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СОЛЕРЖАШЕ, 

ЭЛЛАДА, 

1, ИСТОРЯ И ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ. 

А ВАННЫ о О с о а ен 

Эпоха образовашя государетвъ (до персидекихъ войнъ) . 

Эпоха демократ и борьба за гегемон!ю О 

Македонская эпоха и падене независимости отлЪльныхЪ государетвъ 

2. ЖИЗНЬ И ОБЫЧАИ, 

Мерюдь юности сеня» 

. Наружность, одежда, косметика тет" 

о а 

Домъ, домашняя утварь, прислуга - ттт" 

Гостеприметво и столь тет" 

. Общественная жизнь . т *.* 

Лосугъ, гимнастика и СОНЯ ее 

Жизнь религюозная . 

3. ИСКУССТВО И ЛИТЕРАТУРА, 

Искусство въ его культурно-историческомъ развити . -.....- 

В а 

Прозаическая литература: исторя, краснорЪ че, философля 

РИМЪ. 

|. ИСТОРЯ ГОСУДАРСТВА, 

зременя. респубдиви не" 

Времена, императоровь . + - еее * 

2. ЖИЗНЬ И НРАВЫ, 

Римъ- тородъ и государетво . › еее 

Домъ и домашняя утварь. Вии балы 

ОЕ И КО ее 
= 

О ПО
 асе а 

ОВЕН в о ОЕ мн 

О Е о а Аа т 

. Искусство въ Римской И 
о о 

Литература во времена А 

. Литература во времена Е о 
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КАРТИНЫ ПОМЪЩЕННЫЯ ВНЪ ТЕКСТА, 

°Ф. Келлера-Лейцингера, Эллада. {` Келлеръ-Лейцингера, Римъ. 

`Его-же, Спарта. 

“Его-же, Дромосъ въ Спарт$. 

`Л. Г. Фишера, Видъ Авинъ въ настоящее время. 

`Е. Климша, Игры греческихь дЪвушекъ. 

‹ 

у Н. Бульмана, Рынокь въ Авинахъ. 

`Л. Гурлитта, Видь съ Дельфъ на Криссейскую 

“А. Фейербаха, Покинутая Медея. 

°Н. Бульмана, Театръ Д1юниса въ Аеинахъ. 

'А. Фейербаха, Ифигеня въ ТавридЪ. 

“Ф. Гроссе, Смерть Сократа. 

'К. Гертса. Фрина передъ судьями. 

Преллера, Ромуль и Ремъ. 

Г. Фишера, Тивер!й на остров Капри. 

Семирадскаго, Живые факелы Нерона. 

Т. Гоффмана, Микены. 

Его-же. Коринеъ, видъ съ каменоломень. 

лана. 

Ето-же, Поле сражен1я при Платеф. Фридриха, Уличная сцена въ Помпеф. 

нумъ. 

Кнаба, Римская вилла. 

Г. Фишера, Вилла Адрана у Тиволи. 

Его-же, Утро въ ПеристилЪ греческаго геникея. 

П. Туманна, ЦвЪточный рынокъ въ Аеинахъ. 

Н. Бульмана, Аеины съ восточной стороны во 

времена Адрана. 

О. Книлле, Олимшйеюня игры. 

Ф. Тирша, М$сто олимшйскихь игръ. 

пеъ. 

Л. Альма-Тадема, У входа въ театръ. 

’Его-же, Сцена изъ римской жизни. 

`Его-же, Импровизаторъ. 

`В. Фридриха, Пиръ. 

`В. Гертса, Возлежаше и забавы во время пира. 

`Г. Гауернфейнда, Римекй форумъ. 

Ф. Тирша, Бани Каракаллы. 

`Его-же, Сгсиз шахипиз въ Римф. 

равнину. 

Г. Гоффмана, Островъ Сферя. 

Ф. Тирша, Акрополись (крЪиость) въ Аеинахъ. 

Ф. Тирша, Внутреннй видъ Пареенона. 

К. Рисъ, Молодые аеинсве всадники изъ шествя 

Панаеинеевъ. 

Ф. Преллера, Навзикая и Одиссей. 

`Н. Бульмана, Дорога Апшя близь Рима. 

кана, въ Рим. 

‚  скульштурныхь произведенй Вернона. 

`Н. Бульмана, Внутреный видъ Пантеона. 

А. Келлера-Лейцингера, Пиръ Агатона (по Пла- Амфора богатаго стиля 

тону). 

Бульмана, Римъ во времена императора Авре- 

Кнаба, Береговой видъ у Байи на мыеъ Мизе- 

. Шхюкельберга, Кукольные комедланты въ Пом- 

“А. Вагнера, Ристалища, въ циркЪ (Стгеи$ шахта). 

Лаокоонъ, мраморная группа въ бельведерЪ Вати- 

`Л. Отто, Группа изъ вновь открытыхъ рельефныхь 

] 
у 
| 
| 

ОНИ 



РИСУНКИ ВЪ ТЕКСТЪ 

Видъ Авинъ съ дороги въ Елевзисъ . 

Дубы на Парнаев ....--.--- 

М%$стоположеше Дидона я в 

Темпейская долина съ не и р$кой 

Пенеемъ . ке > 

Развалины Трои въ настоящее время 

Головной уборъ изъ золота, въ род повязки. 

Львиныя ворота въ Микенахъ (возобновлен- 

ныя) Е а 

Панорама раскопокъ ен въ Микенахъ 

Золотые сосуды изъ Микенъ эпохи царей 

Глиняные сосуды съ острова, ре . 

Итака, - И фт 

Видъ Абинъ съ и" скалъ Пирея - 

Гимнастичесыя упражневя  спартанскихъ 

юношей въ гимназ1умЪ 

Рынокъ въ СпартЪ 

Коринесый заливъ 

Гречесые воины ыы 

Видъ Аеинъ въ настоящее время . 

Пареенонъ во время Перикла . 

МъЪето Маравонской битвы 

Марафонеюй воинъ .. т УЕ 

Берегь Фессали съ Фермопильскимъ прохо- 

дОМЪ 

Мильталъ 

9Эемистоклъ : св 

МъЪстоположенше аи и острова Саламина 

Периклъ . 

Сиракузы 

Алкинадъ 

Гавань Пирей 

М$етоположене 9ивъ 

Лемосеенъ 

Эсхинъ Е : 

ВъЪздъ О аиира а. ВЪ ВО лоНЪ . 

Александръ Веливый . . . 

Битва Александра Великаго 

Вакханали Александра Великаго 

о + =? 

10 

10 
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12 
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13 
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зна 
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< моно ‹ 
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<> 

Храмъ Посейдона въ Калабри (м$ето смерти 

Лемосеена) . ВН 

Пляшупая дЪвушки (съ мраморнаго барельефа 

въ БоргезЪ, въ РимЪ). 

Греческая мать со своими дЪтьми. 

Эзопъ (еъ бюста въ виллф Альбани, въ и 

Педагогъ (съ статуи во Флоренши) 

Школьныя сцены (живопись на вазЪ) 

ЛЪвушка, играющая на флейтЪ (живопись на 

вазЪ) 
ЛЪвушка съ китарой 

Пляшупия дЪвушки. 

ДЪвушка, играющая въ кости 

ДЪвушка изъ Танагры : : 

Типъ греческой головки (съ о Ара 

нона) 

Аполлонъ бельведерсый 
Венера Капитолйекая. ........- 

Женщина изъ Танагры (съ оригинала въ 

Британскомъ муз.) 

Костюмы мужчинъ 6 

Костюмы женщинь хе де 1. 6 

Эфебъ (въ хитонЪ и вь шляп и вь хла- 

мидЪ и въ шляп) 

ДЪвочка танагранка въ хитонё .... 

Грекь и гречанка въ разноцвфтныхь одзя- 

НЯхЬ 

Различные виды обуви 

Головные уборы мужчинъ 

Парикмахеръ . 

Головные уборы женщинъ а 

Клитя (съ мраморнаго бюста въ о 

Женская головка въ мюнхенской глиптотекЪ. 

Флаконы, зеркала, скребцы, опахала . 

Снаряжене невЪсты къ свадьбы (съ рисунка 

НАНА 

Продажа цвфтовъ . а 

Гречесыя женщины въ домашнемъ быту (съ 

рисунка на вазЪ). . --:--... 

ман 
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ПобЪдительница на бЪгЪ (дЪвочка дорянка) 

Сафо (съ бронзоваго бюста) ....... 
Сидящая гречанка .... и 

Танцовщица и мраморной статуи въ Ва 

канЪ) . а ЗЕ 

Сцены изъ домашней жизни .. Е 

Эротъ Праксителя (со статуи въ аи 
Аспазая (съ бюста въ Ватикан) .... .- 

Афродита (съ вар1анта Книдской Венеры въ 
мюнхенской глиптотек®) 

Входъ въ гречесый домь. .... 

Планъ греческаго дома ........ 

пальная мебель =, оао 

Лампы и канделябры: ее... 

Гречесмя женщины за домашними работами 

ЗаТОЛЕНАЯ Пена се 

Вовремя ира: 

Сосудъ для вина ... .- И 

Вакхъ (со статуи въ и аа 

Женщины жонглеры о... .. 

Сосуды для напитковъ различной формы. . 

Улица въ Афинахъ съ башнею На, . 

Рабыни у колодца ...... . 

Гиппократъ (съ мраморнаго бюста въ Лувьв) 

Меркурий (со статуи въ виллЪ Боргезе, въ 

Ри 

Эскулапъ (со статуи въ Бы бек, ВЪ 
а ОИ ЕЕ ее 

Различныя СВлалиша: о: о 

Аула сь простасомъ и статуею Гестя на 
заднемь план® ее 

Аеиняне, занятые разговоромъ ...... 
Пниксъ въ нынЪшнемъ его вид... .. 
Видъ раскопокъ въ Олимши ... В. 
Ночные гуляки (съ рисунка на Нави) : 

Греческая колесница (съ рисунка на вазЪ). 
Артемида, богиня охоты (со статуи въ ЛуврЪ) 

Аеинская равнина, съ Эгиной и горами за ней 

Фавнъ Праксителя (с0 статуи въ Ватикан) 

Дорога изъ Элевзиса въ Аеины. . ние 

Очищаюцийся отъ масла и пыли атлетъ (со 
статуи въ Вадиканв ео: 2 

Бросаюций дискъ _ статуи во В Мас- 

сими, въ Рим$). я, ИЕ : 

Передъ бросанемъ диска =. статуи въ в 

Па ок ь 2 $ а 

Фернезеюй Геркулесъ (со статуи въ ве 
литанскомъ музеф) з : 

Гермесъ, богъ гимнастовъ (со статуи въ Ва- 
Пан а, ь 

Ника (богиня побЪды) лая бах: и 
Гермесъ, статуя Праксителя (изъ Олимши). 

Внутреныйй видъ храма Зевса, въ Олимши. 

Зевсъ (съ найденнаго въ Отриколи бюста, 

находящагося въ ВатиканЪ) ...... 

Моляпуйся мальчикъ (съ бронзовой статуи въ 

Берлинскомъ музез). ....... 

СТР, 

п 

80 

81 

82 

83 

84 

86 

90 

91 

93 

95 

96 

100 

101 

102 

104 

106 

107 

110 

Е 

112 

113 

114 

115 

118 

119 

121 

123 

124 

126 

127 

129 

130 

133 

134 

134 
135 
136 

137 

140 

| 

| 
| Дельфйское ущелье. ......... 

Развалины Дельфъ ..... И 

Праздничное шестйе въ честь Ва (съ а 

гезской вазы въ Лувр) ...... Е 

Авинсыя женщины изъ шестая | аданевне 
(съ рельефа Фимя въ Пареенон%). . . 

Ч\ертвенныя животныя и ихъ проводники изъ 
шестая Панаеинеевъ (съ рельефа Фидя 

въ Шаровнон®) ыы. 

У сточниЕ в ие 

Открытый гробъ и его содержимое .. ..- 

Улица гробниць въ Аеинахъ (въ первона- 

ПАЛ НОме Ви), ее а бла 

Рельефъ греческой могилы... ..... 

Сосуды, ставивииеся въ гробницы (Ле- 
И о 

Украшен!я, найденныя Шлиманомъ при рас- 
копен Про не И 

Сокровищница Атрея Е СЕ Рае 
Храмъ Посейдона въ Пестум$ . .. - 

Пропилеи въ Аеинахъ. ....... 

Дорическая и Тоническая капители... 

Каратида съ Эрехтейона ........ 

Эрехтейон а а ев 
Вазы разныхъ стилей ......... 

Съ фикоронекой циеты .. .. : : 
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Видъ Аеинъ съ дороги въ элевзиеъ. 

(Вдали—гора Гиметосъ, посреди Акрополь). 

`ОСКОШНЫЯ, изящныя издашя еъ иллюстращями 

текста знаменитыхъ писателей въ настоящее время 

вь европейской литературз въ большомъ ходу, — 

напримёръ, „Потерянный Рай“ Мильтона, иллю- 

стрированный знаменитымъ Доре, „Божественная 

Комед!я“ Ланта, „Орландо Фур10зо * Арлоето, иллю- 

стрированные тЪмъ же Доре. Но упомянутыя ро- 

скошныя иллюстращи тфено связаны съ текстомъ писателя, такъ что 

читатель и текеть и иллюстращи представляеть себъ въ умЪ не- 

Значительное отлие отъ сейчасъ исчисленныхъ иллю- 
раздЪльными. 

Фальке, озаглавленное 
стращй представляеть роскошное издане г. 

„Эллада и Римъ“. Въ подобныхъ издашяхъ уже не рисунки подго- 

тексту, а тексть и рисунки приготовляются совмЪетно, 

многихъ случаяхъ, текстъ приго- 

арительно составленнымъ рисун- 

НЯЮТСЯ КВЪ 

взаимно себя иллюстрир уютъ, и. во 

товляется и приспособляется къ предв 

камъ, стало быть разница, большая. 

зательной пользы” и проч. скажутъ, что если 

Многе поклонники утилитаризма, „06я: 

иллюстращи и доромя изланя знаменитыхьъ писателей составляютъ предметъ роскоши, 

то изданя, въ родЪ „Эллады и Рима“ г. Фальке, тЪмь болЪе. Мы думаемъ, что этотъ 

взглядъ не вЪренъ. 



Подобныя роскошныя издашя въ современномь европейскомь м составляютъ 
результать глубокаго изучешя классической древности, толчокъ къ которому былъ данъ 
еще въ прошломь в5к$ Винкельманомъ и Лессингомъ. Съ тфхъ поръ ревностное изучеше 
классицизма въ Европ никогда не прекращалось, всегда имфя своихъ усердныхь дЪя- 
телей, рвеше которыхъ поддерживалось многочисленными музеями древностей въ разныхь 
городахь Европы. Въ послфднее же десятильме это рвене къ изучению классическаго 
мра сильно оживилось, благодаря развито языкознаюя (сравнительнаго), благодаря 
множеству раскопокъ, сдЪланныхъ и на средства правительствъ разныхъ государетвъ, и 
на частныя средства. Мномя раскопки пролили неожиданный свЪтъ на исчезнувпий м1ръ. 
ВеБ съ нетерифемь ожидаютъ результатовъ гранд1юзныхь раскопокъ г. Шлимана, оть 
которыхъ ждуть новыхъ данныхъ для антропологи, науки такъ богато развившейся въ 
наше время; эти данныя будутъ имфть значене и для установки прочнаго и устойчиваго 
взгляда на классичесюй м!ръ. 

Одушевленныя весьма понятнымь энтузазмомь художественныя силы—карандашь, 
рЪзець, кисть-—примкнули къ неутомимымь трудамь раскошциковъ. Въ прав$ ли мы быть 
равнодушными къ этимъ трудамъ для изучения классическаго м1ра? 

Конечно, нЪтъ. 
Современное направлене нашего высшаго образовашя—клаесическое, и мы глу- 

боко убЪждены, что, въ смысл пособя для изучен!я классическаго м1ра, мы вкла- 
дываемъ посильную лепту издашемъ „Эллады и Рима“. 

Развернувъ уже первые выпуски роскошнаго издашя Фальке, читатель найдетъ 
множество прекрасныхъ рисунковъ древнихъ вазъ и сосудовъ, добытыхъ большею частью 
Шлиманомъ, при его раскопкахь Трои, Олимши и Микенъ, и срисованныхь с0 всею 
тщательностью и точностью даровитыми германскими художниками. Читатель найдетъ 
также много рисунковъ, конструированныхь на основан сохранившихея остатковъ, 
гдЪ цфлое довершала уже фантазя художника (напримръ, древёй дворець въ Ми- 
кенахъ и ворота со львами). Въ этомь именно — и читатель, надЪемся, съ нами согла- 
сится—мы и полагаемъ главнфйшее достоинство роскошнаго издания Фальке. Оно даетъ 
обильную пишу художественному чувству читателя, его археологической пытливости и 
любознательности, и, вет съ его фантазей, будить въ его умф потребность самостоя- 
тельныхъ комбинащй въ этомъ смысл. Что воспроизведеше античнаго быта и не словами 
только, а и карандашемъ и художественнымь рЪзцомъ составляеть величайшее под- 
спорье для понимашя древней жизни народовь и для увеличешя интереса къ ней 
(уже просто съ антропологической точки зря), въ этомь получають живое убъждеше 
лишь въ наше время. Подобное изучеше уже принесло прекрасные результаты, а въ 
будущемь оно принесетъ результаты еще болышя, значешя которыхъ мы теперь, быть 
можеть, еще не въ состояи и предвидЪть. 
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Исторя и государетвенная жизнь. 
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эпоха сказашй. 

АЗВИТТЕ истори Греши и 
Итами совершалось при исклю- 
чительныхъ условяхъ геогра- 
фическаго положеня этихъ 
странъ. 

Высочайший горный хре- 
-”  беть Европы, упираясь еъ обЪ- 

ихъ сторонъ въ море, отдфляеть 
ихъ отъ главной массы конти- 

нента; онф вдаются въ море въ видф полу- 

острововъ. ОтрЪзанныя и замкнутыя, та- 
кимь образомь, Грешя и Итамя, каждая 
сама по себЪ, шли по пути историческаго 
развит!я самостоятельно и своеобразно. 

Итами суждено было сдфлаться всемфною владычицею, а потому распространеве 

древней культуры было ея удфломь. Грешя, по необыкновенно счастливому разнообразно 
своихъ географичеекихъ и физическихъ условш, по своему положению посредника и 

обновителя исчезавшей первобытной культуры Востока, была призвана создать новую 

духовную жизнь и закончить ее, жизнь, которая осталась на вфки свфточемь мра. 
3 



Эллада, занимая небольшое пространство, оть Македоши до южной оконечности 
Лаконш, соединяетъь на протяженши н$сколькихъ миль такое разнообразие климата и 
растительности, какое можно встрфтить только въ обширнЪйшихъ странахъ. На сЪверЪ 
зеленфютъ дубъ и букъ, на югЪ созрфваетъ финиковая пальма; въ ереднихъ провинщяхъ 
роскошное изобиме винограда и маслинъ. Гемусъ (такъ называлея въ древности Бал- 
кансый хребетъ) защищаетъ этоть благодатный уголокъ оть суроваго сЪвернаго вЪтра, 
а на знойномъ юг море и горы доставляютъ живительную влажность и прохладу. Гор- 
ныя цфпи еъ живописными и плодородными долинами прорфзывають страну какъ бы по 
опредЪленному плану, разбивають ее, какъ поле шахматной доски. Это способствовало 
образованию отдфльныхъ маленькихъ государетвъ и вызвало разностороннюю жизнь, дав- 

Дубы на ПарнаеЪ. 

шую возможность богато одаренному народу широко развернуть свои духовныя силы. Съ 
другой стороны, и отъ замкнутости охраняло ее опять-таки море, повсюду глубоко врЪ- 
зывающееся внутрь страны, почти совсфмь отдфляющее сЪверъ отъ юга, Элладу отъ 
Пелопонеса, соединенныхь только узкимь перешейкомъ. Своими гаванями и портами 
Грещя вызываеть непрерывное движеше судовъ, приглашаеть къ живому общенио съ 
дальними странами. 

Хотя вся Грешя иззубрена заливами и бухтами, но на восточномъ берегу ея они 
находятся при 060бо благоприятных усломяхъ. Здфсь впадаютъ въ море самыя большя 
рфки, сюда направлены наиболышя плодоносныя долины, какъ бы раскрываюпия свои 
объямя культур» и, въ свою очередь, готовыя служить ея распространенио. Потому то 
на восточномь берегу раньше возникли болыше города, и въ этихъ городахъ жизнь 
древнихъ грековъ развилась въ полномь блескЪ своей красоты. Племена, живиия внутри 

4 



страны, въ роскошно-раскинутыхъь ущельяхъ, на живописныхъ руинахъ западной Эллады 
и на крайнемь ея сЪверЪ, сберегали свои силы для будущаго и выступили только тогда 
съ юношескою, свфжею энермею на поприще иеторш, когда культурныя государства 

восточнаго берега стали уже клониться къ упадку. 

Восточный берегъ, какъ мы уже сказали, принималь дары цивилизащи и, въ евою 

очередь, отдариваль ими друмя страны. Нельзя, однако, его считать восточною границею 

культуры, а скорфе посредствующею чертою, проведенною съ сЪвера на югъ. Не только 

впослёдетви, но и въ древнфйния времена, въ героическую эпоху, острова Эгейскаго 

моря и малоазатеюй берегь составляли въ этомъ отношени одно цфлое сь Грещею. 

Грешя-—вездЪ, гдЪ говорятъь по-гречески, а здфеь—на островахъ и по побережью Малой 

Азши—на сколько взоръ нашть проникаеть въ туманную даль древности, всегда говорили 

по-гречески и здфсь всегда жили близко родственные грекамъ народы. Всяюй толчекъ. 

исходивиий изъ Малой Азш, ощущалея и въ метропоми (если есть основаше такъ 

называть Грецио) и, наоборотъ, всякое движене внутри Эллады распространялось на 

тонйекое прибрежье. Эгейское море является внутреннимъ моремъ, если: не для Грещи, 

то для ея истори. Для моряковъ, которые плавають здфсь отъ острова къ острову, не 

теряя изъ виду земли, оно не только не ставить препятствй, но служить связующимь 

элементомъ. 
Уже въ глубокой древности происходило движеше греческихъ племенъ отъ Гелле- 

спонта и Малой Ази къ берегамь Адратики. На этомь пространствЪ какъ по морю, 

такъ и по сушЪ, вь доисторическую эпоху, именуемую обыкновенно „героическою“, 

постоянно одни племена тфенили друмя; заставляли ихъ переселяться. Движене племенъ 

было направлено съ востока на западъ, а потомь обратно—6ъ запада на востокъ. Дру- 

мя племена тфмь временемь наступаютъ съ сЪвера, вытфеняють сосфдей изъ ихъ пре- 

дъловъ, проходять черезъ ихь владея, нападаютъ на послфдующихъ, пока, наконецъ, 

длвижене достигаеть южнаго берега. Отсюда оно продолжается моремъ или отстунаеть 

назадь. Одно имя за другимъ выступаетъ изъ этого хаоса, потомъ исчезаеть и снова 

появляется въ другомь мет или тамъ, гдЪ его уже считали исчезнувшимъ. Переселенцы- 

герои, каковы Данай, Кекропсъ, Кадмъ, приходять изъ Египта и Финики и вволятъ 

въ Грещи изобрЪтешя Востока—письмена, мфру и вбеъ. Все, что они приносять съ 

собою. считается чисто-греческимъ, и они сами даже принимаются за грековъ, за автох- 

тоновъ` (туземцевъ). Пелопеъ, изъ рода Тантала, обладая богатствами и грузами золота, 

переселяется въ Аргосъ, а его потомки. Атриды, во главЪ съ Агамемнономъ, верховнымъ 

предводителемъ пастушескихъ народовъ, являются ужекнязьями и царями, вождями соеди- 

ненной Грещи. Эти князья или герои предпринимають съ своими дружинами мореюе по- 

ходы, въ которыхъ учаетвуютъ мноме искатели приключений изъ ве$хъ отдфльныхъ племент: 

то манить ихъ богатая добыча, напримфръ, золотое руно Аргонавтовъ, то отправляются 

они, чтобы отометить за оскорблене, напримбръ, за похищеше Елены и, въ наказанте, 

разрушають Трою. Предаше представляеть все это въ роскошно-разукрашенномъ видъ; 

можеть быть даже вее—лишь создаше народной фантазш, разрисованное впослфдетви 

поэтами съ убъждающею силою до мельчайшихь подробностей. Позднфе нашлись ученые 

(александруйцы), которые подчинили эти преданя о происшествяхъ, въ дЪйствительности-ли 

случившихся или только выдуманныхь, строгой хронологической систем, въ которой 

походъ Аргонавтовъь и Троянская война, Кекропеъ и Кадмь, Ланай и Пелопеъ, пере- 

селеня дорянъ и 1онянъ нашли себЪ опредфленное по времени И годамъ, мото. _ 

Однако, какъ ни произвольна эта система александрийско-ученыхъ объяснеши, какЪ 

ни мало она мирить противорЪчя и разрЪшаеть загадки, какъ ни мало свЪта она бро- 

саеть въ хаосъ.—тЪфмь не менфе въ оеновЪ сказаний о переселеши народовъ, о морскихъ 

и сухопутныхъ ‘походахъ, о появлени и исчезновени тёхъ или другихъ громкихъ именъ 
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несомнЪнно лежать каке-либо факты, могупие быть выясненными, если отказаться оть 
хронологическихь данныхъ. При соблюдени этого условя можно, съ н®которою вфроят- 
ностью, остановиться на нижеслфдующемъ. 

Если оставить безь вниманя обитателей самой глубокой древности, до которыхъ не 
восходить даже и предаше, то колыбелью греческаго народа, откуда вышло также и 
населене Итали, нужно считать Фригию, это плоскогорье Малой Азш, лежащее непо- 
средственно за греческимь ея прибрежьемъ. Хотя впоелфдетии фригийцы далеко отстали 
въ своемъ развитши, считались варварами и осмфивались, однако не подлежитъ сомнЪн!ю, 
что они одного происхождевя съ эллинами и говорили однимъ языкомь съ ними. Из 
Фрими шла одна народная волна за другою въ больше или меныше промежутки вре- 
мени, то велфдетвые толчковъ изъ внутренней Аз, то велфдстые переполненя народо- 
населения въ самой странф. Первая волна, перекатившись черезъ Голлеспонтъ или Бос- 
форъ и пройдя дальше, вЪроятно снабдила Италио населешемъ, родственнымь греческому. 
Вторая волна пошла по тому же направленио, но, вступивъ въ Европу, повернула на 
югъ, заняла Македонию, Элладу, Пелопонесъ и здфсь остановилась. Принесенные ею 

народы занялись земледъмемь. Это были пелаеги, которые повсюду здфсь считаются 
коренными жителями и во вефхъ дальнфйшихьъ движеняхь являются основною силою 
хотя и подъ различными отдфльными названями. Третью волну, меныпую, но весьма 
воинственную, составляли дорййцы, которые пошли по тому же пути, но временно утверди- 
лись въ горахъ, на сЪверф Эллады, около Олимпа. Четвертую и послфднюю волну, 
которая, вирочемъ, могла отдфлиться раньше дорийцевъ, составляли 1ошйцы. Они не пере- 
шли черезь Геллеспонтъ, а направились на югъ, овлалфли вефмъ западнымь берегомь 
Малой Аз, переходили зат$мь отъ острова къ острову и, наконецъ, достигли воеточ- 
наго берега Греши, гл и утвердились преимущественно въ АттикЪ, сдфлавшейся такимъ 
Образомь настоящею родиною 1онйцевъ. 

ЭдЪеь, какъ и почти на всемь пути, сталкивались они съ чужеземнымь народомъ, 
успфвшимъ уже и тамъ пртобрЪфети значене. То были финик!яне. Послфдовательными 
толчками вытфененные изъ Ази оть Евфрата, финиюяне, наконецъ, очутились прижа- 
тыми къ самому морю, въ обладани лишь узкой полосы сирйскаго берега, гдЪ они во- 

дворились въ немногихъ городахъ. Финимяне сдБлались мореплавателями, изобрЪтали и 
развивали ремесла, создали разныя отрасли промышленности и даже довели эти отрасли 
до процвЪтавя, занимались торговлею, а, при случаЪ, не гнушались и морскимъ разбоемъ. 
Въ поискахь за пурпуровыми раковинами, металлами и другими предметами торговли 
финикяне явились на острова, а по малоазатскому берегу—въ Атлтику и Арголиду, и 
вездЪ основывали фактории, поселевя, склады товаровъ, базары, какъ, напримЪБръ, на 
Аргивекомьъ берегу, гдЪ финикяне, уже въ самыя древшя времена, имфли обширные 
торговые обороты, учили, наконецъ туземцевъ своимъ ремесламъь и искусствамь. Пов- 
сюду, куда ни являлись финикяне, привозили они съ собою ‘и своихъ боговъ. Такъ, 
наприм5ръ, жителей Сидона, во всЪхъ ихъ путешестняхьъ, сопровождало изображеше 
богини Астарты, и тамь, гдЪ они останавливались, возникали капища въ честь этой бо- 
гини. Такъ явилась Астарта—„,Чужая Афродита“—въ Грецию и обратилась злфсь въ б0- 
гиню любви, родившуюся изъ морекой пфны: богиня эта пришла изъ-за моря, и вотъ 
отсюда то явилось поэтическое сказаше о чудесномь рождени Афродиты изъ моря. 
Главнымь мфетопребыванемъ этой богини сдфлался Кориноъ, лежавний на перешейкЪ 
или истмф, отдфляющемь Пелопонесъ оть Средней Греши. Это быль самый выгодный 

пункть финиюйскихь торговыхь поселенй. Жрицы и служительницы храма Афродиты 
отлично умфли ткать и красить матери, чему онф научились у финиюянъ. Жители Тира, 
не выходили въ море безъ изображеня Геракла-Меликерта. Въ немь олицетворялись у 
грековъ торговое мореплаване и морске походы финиюянъ; подвиги и приключеня этого 
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Геркулеса принадлежать именно финиюянамь. Гераклъ-укротитель льва-это азлатекй, 
финикйсвй образъ; „Геркулесовы столбы“ при выходЪ изъ Средиземнаго моря—это 
крайнй предфль финиюйскихь плававй того времени; съ другой стороны, финивяне же 

привозили золотыя яблоки изъ сада Гесперидъь въ АфрикЪ, быковь Герюна изь Иена- 
ши. Ихъ сооруженя— плотины и рвы, каналы, очищеше русла рфки—все это олице- 
творялось въ знаменитыхъ „подвигахъ“ Геркулеса. 

У финиюянъ учились 1онцы. Они усвоили себф ихъ культуру, слфлалиеь морепла- 
вателями и ихъ соперниками. По временамъ бывали они съ ними въ союзЪ, — такъ, 
Толай является спутникомъ Геркулеса—но затЪмъ становятся ихъ противниками и вы- 
тфеняютъ ихъ совсЪмъ изъ Эгейскаго моря и съ греческаго берега. Они слфдують по 
пятамь финикянъ и проникаютъ въ Сиршо и Египетъ, потому что тоническя названя 
можно проелфдить подъ различными формами. Во времена владычества Гиксосовъ (царей- 
пастырей) у устьевь Нила, слфловательно около 1500 лЬтъ до Р. Х., 1ойцы пытались 

даже сдЪлать завоевашя и въ ЕгиптВ и основать тамь свои поселеня; но это имь не 
удалось. Во всякомъ случа они учились у финивянъ и египтянъ, и чему научились, то 
приносили съ собою обратно въ Гредйо. Въ переселенцахъ, приносившихь въ Грецио 
плоды культуры, мы узнаемъ этихъ`1овйцевъ, получившихъ свое образоваше на востокЪ, 
въ Финиыи и Египт®. 10, дочь аргивскаго царя *), гонимая чрезь моря и земли, на- 
ходить себЪ пристанище, въ Египт, а Данай возвращается оттуда въ Аргосъ. Кадмъ, 
финиклянинъ, слфдуетъ по пути Европы и основываеть Кадмею въ В1оти. 
были греки одного происхождешя, одного языка, но они приходятъ изъ чужихъ странъ, 
почеринувъ оттуда свое образованте. 

Время соперничества финишянъ съ 1онцами было, конечно, временемь дикимъ, 
временемь всяческаго неустройства. Медленно двигалось просвзщене, выражавшееся въ 
основан!и государствъ, которыя являютея предъ нами подъ кровомъ миеовъ, выходять 
изъ полумрака сказанй. Первымъ царствомъ было царство сказочнаго Миноса, царя 
Критскаго, водворившаго порядокъ на Эгейскомь мор, подчинившаго своему скипетру 
или принудившаго къ дани много острововъ и даже самую Аттику. Въ В1оти, при Ко- 
паидскомьъ озерЪ, въ первомъ греческомъ городЪ, окруженномь ст$нами, ОрхоменЪ, ми- 
вйцы создали благоустроенное государство, слбды котораго видны до сихь поръ на 
горф ВатаботрЪ въ громадныхъ, частно подземныхъ каменныхъ постройкахь и сооруже- 
ях въ скалахъ; эти сооруженя имфли цфлью предотвратить разливы озера и обратили 
обширную болотистую долину въ плодородныя поля. Рядомъ еъ ними, въ другой части 
Вот, въ Оивахъ, возникло царство потомковь Кадма, а вь Пелопонесф,—отъь Пело- 
пидовъ или ихъ радоначальника Пелопса полуостровъ и получиль свое назване,—вла- 
дычество Пелопиловь широко разрослось изъ города Микены. Пелопеъ, сынъ Тантала, 
пришель изъ Лиди, гдф оставилъ сестру свою Н1обу. Многочисленныя и цвфтушя дфти 
Н!обы погибли оть стрфль Аполлона и Артемиды. Этимь миеомь олицетворяетея р$ка, 
дЪти которой—ручьи—высохли подъ лучами знойнаго лЪтняго солнца, а она, бЪдная мать, 
съ горя изеякла. Изъ страны золота, еъ горъ Сипила и Тмола, съ береговъ золотонос- 

ной рфки Паткола принесъ Пелопеъ баснословныя богатства и помощью ихъ овладЪль 
страною и городами ахейцевь въ Арго. лид. 

Но власть породила в. ластолюбе. Власто. любте повлекло за собою ревность, сопер- 

ничество, семейный раздоръ, борьбу и ублйства, изъ-за владънтя престоломъ. Парсве роды 

погрязли въ убйствахь; злодъяшя елфдовали одно за другимъ въ родф Лабдакидовъ въ 
9ивахь и Пелопидовъ или Атридовъ въ Микенахъ. Въ то время, какъ родъ Лабда- 

*) По греческой мифологиг, То, дочь Инаха, подверглась жестокому хмпценю супруги Зевса, Геры, за любовь къ 

ней Зевса. 10, превращенная Герою въ молодую телицу и преслБдуемая Аргусомъ, странствуетъ по: землЪ. Траги- 

ческое положене То великолфино описано поэтомъ Эехиломъ въ его драмв „Скованный Прометей“. 
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кидовъ погибаеть въ лицф дфтей Эдипа, къ Целопидамь пришелъ на помощь Аполлонъ, 
богь свфта, примиритель и благодфтель, сняль прокляме и изгналь эриныйй, страш- 
ныхь представительниць этого дикаго, чреватаго несчасмями, страшнаго времени. 

Этимь заключается собственно героичесый перюдъ, но государства, которыя подъ 
конець его соединились для похода противъ Трои, не были тфми, изъ которыхъ со- 
здалея политичесый строй Греши временъ уже историческихъ. Еще разъ произошло нере- 
движенше племенъ, хотя и затемненное предашемь, но уже болфе близкое къ дфйстви- 
тельности и достовфрной истори. Это движеше прошло чрезъ всю Грецио, съ крайняго 
ея сЪвера до самаго юга, потомь отхлынуло назадъ и перекатило свои волны на мало- 
азатсвй берегъ. То было переселеше дор!йцевъ и Гераклидовъ. Только изъ этихь 
переселившихся племенъ произошла прочная осфдлость и затфмь возникла государетвен- 
ная жизнь, послужившая основою дальнфйшей греческой исторли и развитя культуры 
эллиновъ. 

М$етоположеше Додона. 

Достойно замфчашя, что указанное движене возникло въ стран. которая впослфд- 
стви едва считалась греческою, а, по меньшей м5рЪ, полуварварскою. Двоякое назване 
народа—„греки“ (Сталкот, Стаес1), какъ звали ихъ римляне, и „эллины“, какъ онъ на- 
зываль самь себя, происходить оттуда. Въ ЭпирЪ долгое время спокойно жили пелас- 
гическя племена; связующимь звеномь для нихъ служиль храмь Зевса вь Лодон%. 
Кульгь Додонекаго Зевса быль распространенъ всюду, гдф только жили пеласги. Ахилль 
молился Лодонскому Зевсу. Наконець, воинственное племя эпиротовъ, называемое оесса- 
змйпами, перешло черезь Пиндъ, спустилось въ плодородную долину рЪки Пенея, сфло 
тамъ и дало странф свое имя—Фессали. Но прежде здфеь жили друмя племена, и они 
то должны были уступить свое мфето пришельцамъ. ВытЪененные отсюда вотййцы, эолй- 
скаго, т. е. тоже пеласгическаго племени, потянулись на югъ и завладфли страною ми- 
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Темпейская долина съ Олимпомъ и ркой Пенеемъ. 

ийцевь и потомковь Кадма, получившей отъ нихъ свое назване — Влоти. Дорцы же, 

населявиие местность около Олимпа и знаменитую Темпейскую долину, черезъ которую 

рка Пеней изъ @ессами пробиваетъ себЪ дорогу въ море, были отброшены на сЪверъ 

Тамь они собрались потомъ съ силами, соединились съ Гераклидами или Гиллеями (илли- 

райцами), потомками Геракла и сына его Гилла. и подъ предводительствомь ихъ про- 

рвались черезъ @ессалию и къ югу отъ нея заняли Дориду. Эдфеь примкнули они КЪ 

союзу мелкихь племенъ, который, подъ назвашемь А мфикттонти, имфлъ своимъ средо- 

точемь храмь пиойскаго Аполлона въ Дельфахъ. Кром совифстнаго служешя божеству 

въ общемь храм, союзъ этоть преслфдоваль въ нЪкоторомъ род% культурныя ц$ли, 

служация для облагороженья человфка. Услошя союза не ограничивались общею защи- 

тою отъ внЪшнихъ враговъ: не допускалось разрушать до основаня городъ, принад- 

лежаний Амфиктюну, нельзя было въ случаЪ войны или осады отводить русло р$ки. Лишь 

по присоединенши дорйцевъ союзъ получить значенше и они, вфроятно, принесли имя 

эллиновъ, подъ которымь первоначально встрфчаются члены союза. Предаве считаетъ, 

поэтому, Эллина и Амфикиона за братьевъ. 

Но дорйцы, воины по призванио, не могли спокойно оставаться въ горныхъ узлахЪ 

Эллады. Не покидая совебмь своей страны Дориды, поднялись они отсюда вмБеть еъ 

Гераклидами и искателями приключенй изъ другихь племенъ и пустились на поиски 

лучшихь мфсть осфдлости. Гераклиды предъявили свои насл®дотвенныя права на Пело- 

понесъ. откуда предокъ ихъ быль вытфененъ Эвристеемъ. На перешейк$, отдфляющемь 

Среднюю Грецию отъ Пелопонеса, они были отбиты; этомець Оксилъ провель ихъ че- 

резъ проливъ и самъ занялъ Элиду. Дорйцы же и Гераклиды не съ одного удара, но 

послф долгихь трудовъ и борьбы, а, частью, и по договору заняли Арголиду, Лаконю 

и Мессенио. 



Развалины Трои (въ настоящее время). 

Движеше, однако, этимь не кончилось. Часть дорйцевь отдфлилась на островъ 
Крить и основала тамь государетво, сдфлавшееся образцомь для своей метропоми. Дру- 
гая часть повернула изъ Арголиды опять на сфверъ, чрезь упомянутый уже перешеекъ, 
завоевала Мегару и, придавъ затмъ этой области дорическ!й характеръ, остановила свое 
завоевательное шестые впередъ на границахъ Аттики, велфдстые самопожертвованя 
Кодра, какъ говорить предане. Третья часть присоединяется къ новому движенио. ко- 
торое косвенно было вызвано дорцами. Поднятыя и вытфсненныя ими племена должны 
были искать себЪ новыхъ мсть для поселешя. Такъ ахейны принуждены были оста- 
вить свои укрфиленные города въ Арголидф. Они заняли у южнаго берега Криссейскаго 
или Кориноскаго залива область, которая оть нихъ получила назване Ахам. Особенно 
много изгнанных скопилось въ АттикЪ и въ прибрежныхь городахъ В1оти; тамь были 

$ состояний изъ задЪтыхь одна за другую цБпочекъ, со- % 
бу)” ставленныхъ изъ золотыхъ бляшекъ, съ большими бля- 

хами на низу и длинными прив$сками на концахъ, 

(Найдень Шлиманомь, при раскопках Трои). 
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эолйцы, 1онцы, ахейцы, частью, очень знатные и богатые роды, какъ, напримфръ, по- 
томки Нестора изъ Пилоса. Изъ приморекихъ городовъ, первоначально изъ Аулиса, пере- 
правлялись они на корабляхъ съ одного острова на другой, пока не достигли малоазлат- 
скаго берега. ЗдЪсь они ветрЪфтились съ племенами вполнф имъ родственными, пришед- 
шими сюда по стопамь древнихъ 1ойцевъ, каковы, напримфръ, были дарданы въ Троян- 
ской области. Лишь послБ тяжелой борьбы пришельцы овладфли старыми городами и, 
частью, разрушили ихъ, частью, преобразовали, присоединившись къ ихъ населению. 
Такъ возникли здЪсь эомйскля, 1ошйскя и дорскя колони, которыя вскорф, въ куль- 
турномъ отношенти, опередили свою метрополию. 

Ворота со львами въ Микенахъ (возобновленныя). 

Этой борьбф за мфета для поселешя — по крайней мфрЪ согласно весьма распро- 
страненному въ наук мнЪнио— обязано своимь происхожденемь сказане о знаменитой 
Троянской войнЪ. НесомнЪнно, что пфени Гомера возникли и выработались здфсь, на 

малоазатскомь берегу. Дфйствительно-ли Атриды и ихъ сподвижники, изъ царскихъ ро- 
довъ Грещи, вовее не участвовали въ этой войнЪ, а ихъ приключения до и посл, воз- 

вращения изъ-подъ Трои суть лишь произведене вымысла—это остается вопросомь болфе 

ЧчЬмъ спорнымъ. 
Н%которыя указаня для ршеня этихъ вопросовъ, конечно, уже даны получившими, 

въ наше время такую громадную извфетность раскопками въ древней Троб и въ Мике- 
нахъ, произведенными г. ПШлиманомь, но это только указашя, требуюпия гораздо боль- 
шихъ научныхь подтвержден. Полнаго, опредленнаго отвфта изысканя г. Шлимана, 

не дали ни на вопросъ ‘о существоваши и мЪстонахождени Трои, ни на вопроеъ о 
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Панорама раскопокъь Шлимана въ Микенахь. 
(Съ такъ называемымь „Атора“, мфетомъ народныхь собран, на первомъ план). 

судьбЪ Атридовъ. Тамь, гдЪ большинство современныхь ученыхъь отыскивало древнюю 
Трою, не найдено никакихъ слфдовъ ея существованя; тамъ-же, гдф сами древше помф- 
щали Имюнъ, на теперешнемь холм, у Гиссарлыка, найдено Тлиманомь множество 
остатковъ, указывающихь на слфды бывшаго здфеь поселевшя, притомъ такого, которое 
(согласно свфдьвямь о ТроЪ) нЪсколько разъ было разрушаемо огнемъ и мечемъ. Этихъ 
общихъ данныхъ, добытыхъ раскопками, конечно нельзя ни отрицать, ни оепаривать: 
они доставили неувядаемую славу ученому, по инищативЪ котораго они совершены. 

Возникаетъ, однако, другое противорЪче, пока еще не разъяененное. Уровень циви- 
лизащи, изображенный въ иъсняхъ Гомера, далеко превосходить тотъ, который обнару- 
живается найденными въ ГиссарлыкВ остатками. Найденные въ слояхъ щебня предметы, 
по достоинству обдЪлки, характеру вкуса и проч., должны быть отдфлены другъ отъ 
друга ифлыми взками.—Сколькими же?—На это и отвфтить нельзя, такъ какъ древности 
Гиссарлыка носятъь весьма первобытный характеръ, тогда какъ культурное развите 
героевъ „Илады“ и „Одиссеи“ отнюдь не стоить на такой первобытной ступени— оно 
далеко выше. То, что представляется несомнфннымъ относительно Трои, такъ это именно 
болфе глубокая древность найденныхь въ Гиссарлыкф предметовъ, сравнительно съ пред- 
метами, найденными въ древней столиц$ Агамемнона—Микенахъ. Это мнфыйе раздфляеть 
теперь, какъ кажется, даже большинство ученыхъ. Раскопки, сдфланныя на мфстЪ древ- 
нихъ Микенъ, удивительны. Шлиманъ видить въ важнфйшихь изъ сдфланныхъ раскопокъ 

Золотые сосуды изъ Микенъ времени царей. 
(Чаши и кубки для вина, въ греческомъ вкусф, украшенные различными орнаментами. Возстановлены на рисункЪ 

въ ихъ первоначальномъ вид). 
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Глиняные сосуды съ острова Кипра. 

(Найдены при раскопкахъ Чеснолы). 

гробницы Агамемнона и его семейства, основываясь на предан, сообщенномь, однако, 
гораздо позднфе извЪетнымъь древнимь археологомъ-путешественникомь Павзашемъ 
во П вЪкЪ по Р. Хр. *). Мноме согласились въ этомъ съ г. Шлиманомь, и въ числу 
этихь „многихъ“ нужно считать лучшихь представителей науки. Г. Шлиманъ извлекъ 
изъ гробниць настояция золотыя сокровища: посуду, домашнюю утварь, доспфхи, оруже, 
маски, различныхь родовъ украшеная. Громадное значене находокъ г. Шлимана не пол- 
лежить никакому сомнЪнпо и никфмъ не оспаривается. Это значене могло только еще 
увеличиться открытями древностей, принадлежащихь приблизительно тому же времени, 
сдфланными въ послфднее десятилье г. Чеснолою на остров Кипрф. Открышмя г. Чес- 
нолы пролили свфтъ на уровень культуры того пер1ода, историчееыя событя котораго 
совершенно было исчезли въ туманЪ сказашй и съ ними слились. Древности, найденныя 
въ Микенахъ, вообще относять къ болфе отдаленному времени, чфмъ эпоха Атридовъ, 
основываясь главнымъь образомь на ихъ характерныхь отлийяхъ отъ знаменитыхъ архи- 
тектурныхъ памятниковь того времени; а эти памятники: стны, ворота съ изобряжешемь 
ЛЬВОВЪ и подземное зданте, носящее назваше „сокровищницы Атрея“. Противъ этого 
можно по крайней м5рЪ возразить, что самое время Атридовъ не опредфлено и что оно 
пока по произволу можеть быть отодвигаемо назадъ. Оъ другой стороны, именно дому 
Атридовъ, а не какому либо другому, предаше, переданное Гомеромъ, приписываетъ 
золотыя сокровища. Пелопсъ, родоначальникъ Атридовъ, пришелъ, какъ уже было упо- 
мянуто, изъ богатой золотомь Малой Азш, откуда и привезъ съ собою несмфтныя сокро- 
вища. Самыя гробницы и такъ называемую сокровищницу предаше связываеть именно 
съ Атреемь и его домомъ, тогда какъ постройку стфнъ Микенскихь предаше не при- 
писываеть этому роду. 

Хотя различе въ уровнф культуры, изображенной въ пфеняхъ Гомера и обнаружен- 
ной раскопками въ Троф и Микенахъ, дфлаеть сомнительными въ этомь отношеви веЪ 
выводы, почерпнутые изъ „Имады“ и „Одиссеи“, но это нисколько не уменьшаеть ихъ 
культурно-историческаго значеня. ОнЪ даютъ вфрную картину того времени, въ которое 
возникли сами. Эта картина вполнф соотвЪфтетвуетъ эпох$, въ которую дорййское движе- 
ве заставило эоллйцевъь и дорйцевъ перейдти въ Малую Азию и утвердиться тамъ, поелЪ 

долгой борьбы. Если дфлать приблизительное предположеше о времени. описываемыхъ 
Гомеромъ событй, то это было за 1000 лЪтъ или въ Х столфми до Р. Х. 

*) Этотъ археологъ и путешественникъ былъ софисть Кесарш Капиадовйской, жилъ при император ГадранЪ, 
быль ученикомъ знаменитаго Ирода-Атлтика. НовЪйния воззря сходятся въ томъ, что Павзан!й въ своихъ описан1яхь 
былъ весьма добросовфстенъ, но ему не доставало художественнато вкуса. 
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Какъ уже сказано, уровень культуры, изображаемый въ произведетяхъ Гомера — 
отнюдь не первобытный ни по произведешямъ, ни по государственному устройству. Гре- 
ческий политеизмъ является въ видф готоваго уже, замкнутаго круга боговъ; самая манера 
изображения боговъ не лишена нфкоторой лукавой ироши; боги изображаются съ круп- 
ными и мелкими людскими слабостями; видны намеки на возникающий скептицизмъ по 
отношению къ антропоморфической религи. Ж&рецы уже имфють опредЪленное положение 
и вмяше. Въ государственномъ строф господетвуеть полный порядокъ, и царь представ- 
ляется все еще единственнымь повелителемъ, высшимъ, окончательнымъ, безапеллящон- 
нымъ судьею. Онъ не быль связанъ относительно объема своей власти, но по крайней 
мЪрЪ слушался голоса благородныхъ, которые въ позднЪйший перодъ ограничать и 
уничтожать его власть. Что касается массы народа, то о ней н$тъ и рЪчи, она не имфетъ 
ни мальйшаго вмяня на порядокъ вещей, предоставляеть царямь ссориться и не пре- 
пятствуеть женихамъ Пенелопы буйно пиршествовать во дворцф отсутетвующаго царя 
Итаки, Одиесея, и вести себя грубо и неприлично. Только въ ТерситЪ проглядываютъ 
первые признаки нахальства и дерзости демагога,—типшъ котораго такъ рельефно впо- 
слфдстыи развился у грековъ. Но у Тереита нфтъ приверженцевъ, нЪть черни, которая 
спасла-бы его или хотя бы попыталась спасти оть немедленной позорной кары. Самъ 
поэть служить предетавителемь общественнаго мнфния—онъ не стоить еще на сторон® 
этихъ предчувстый и провозвфетниковъ новой эпохи. Онъ держится старины: онъ ето- 
ронникъ царя съ неограниченною властью, царя, какъ произведешя божественнаго мро- 
порядка, царя, на верховныя рЬшеня котораго не существуеть апеллящи. 

Итака. 



‚ О ВТОРОЙ перюдь, съ конца дорйскаго движешя до на- 

чала Переидекихъ войнъ, т. е. 500 года до Р. Х., мы дол- 
жны прослфдить историческое развиме Греши въ трехъ 
тлавныхъ направлешяхъ. Во-первыхъ, со стороны возрастанйя 
могущества Спарты и Аеинъ до времени ихъ соперничества 
изъ-за первенства въ роли и вмяи или, какъ выражались 
греки, за гегемонно (предводительство) въ общемъ ряду госу- 
дарствъ Эллады. Во-вторыхъ нужно проеслфдить переходъ 
государственнаго строя отъ монархическихь формъ къ де- 
мократическимь. Этоть перодъ представляетъ высний куль- 

турно-историческй интересъ. Въ-третьихъ, наконецъ, нужно обратить 
вниманте на разлитте эллинизма чрезъ посредство колоний на всю восточную 
половину Средиземнаго моря. 

Много прошло времени прежде, ч$мь новые властители, дорйцы и 
Гераклиды, прочно утвердились на Пелопонес. Цфлыя столЪ'я протекли 

въ борьбЪ лишь для того, чтобы слить старыхъь и новыхъ обитателей 

въ одинъ обпай государственный строй. Изъ молодыхъ и старыхъ госу- 
дарствъ выступили теперь на первый планъ: Лаконика, Арголида и 
Мессения; первая наиболфе доризировннная, послфдняя—наименЪе. Одно 
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время казалось, что Аргосъ, новая столица, зам$нившая Микены, достигнеть того пре- 
обладаня, которое нЪкогда было въ рукахъ Агамемнона, но онъ скоро долженъ быль 
уступить энергической силф и послфдовательной политикф Спарты, которая сдфлалась 
руководительницею и главою доризма и въ немъ воплотила рфзко выраженный полити- 
ческй и культурно-историческй принцииъ. 

НиглЪ, можеть быть, обстоятельства такъ мало не благопраятствовали установленио 
прочнаго порядка, какъ въ Лакоши. Къ враждЪ между новыми и старыми обитателями 
присоединился вредъ управлешя страною одновременно двумя царями, изъ двухъ 
отдЪльныхъ семействъ. Въ самый критическй моментъ явился спаситель въ лицф Ли- 
курга (884 г. до Р. Х.), которому удалось своимъ законодательствомь помирить враж- 

Гимнастичесюя упражнев!я спартанекихъ юношей въ гимназ!умахъ. 

(Лворъ для борьбы, метан!я диека, тяжестей и т. и.). 

дующихь и установить законный порядокъ въ такой степени, что онъ навсегда упро- 

чилЬ будущность Спарты и ея историческое призване. 

Посл долговременныхь путешествий по другимъ государствамъ, Ликургъ нашель на 

остров$ Критф первоначальный подходяний образецъ для своихъ государственныхъ уста- 

новленй. И на этоть островъ попали дорййцы; но они были въ численномъь отношени 

слишкомъ слабы, чтобы стать во главЪ, и слишкомъ сильны, чтобы быть вытфененными; 

они вошли въ существовавиий тамь государственный строй какъ отдфльное военное со- 

слове. постоянно и наслфдетвенно исполнявшее обязанность солдатъ, защитниковъ страны 

ОТЪ внутренней и внЪшней опасности. Для своихъ дорййцевъ или спартанцевъ, какъ они 

уже съ тБхъ поръ называются, Ликургь исходиль изъ той-же точки зря. Пришли 

они какъ воины и должны навсегда остаться таковыми, не отвлекаясь отъь своего при- 
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олимшиевя игры. 





а 

звашя никакимь трудомъ, никакими посторонними занятями. Чтобы сдфлать ихъ нева- 
висимыми, онъ раздфлиль между ними роскошную плодоносную долину рёки Еврота, 
раздавъ 9,000 участковъ такому-же числу спартанцев. Спартанцы должны были жить 
только доходами со своей земли, не обрабатывая ее сами. Обработка возложена была 
на осфдлыхь, прикрфиленныхъ къ земль „илотовъ“. Остальную землю, по преимуществу 
нагорную, въ количеств 36,000 участковъ, получили прежее обитатели страны, назван- 
ные „перойками“ (тер:о'хо: — окрестные жители). Они получили свои земельные участки 
какъ вполнф свободные люди, занимавииеся земледъмемъ, торговлею, ремеслами, море- 
плаванемъ, но, вмфств съ тЪмъ, они были обязаны и военною службою. 

Рынокъ въ Спартф. 
На заднемъ планф — укр$иленный замокъ. Спереди—статуя Термеса-Аторея съ сыномь Бахуса на рукахъ; позади статуя \ 

ыы 
5 > >. 

народа Спарты и храмъ Паркъ, въ которомь находились останки Ореста; немного позади, влфво, храмь созерцателей. Направо 
здане, сооруженное въ память Персидскихъь войнъ. 

Однако-же управлене страною было всецфло сосредоточено въ рукахъ спартанцевъ. 
Ликургь удержаль власть обоихъ царей, но, кром$ предводительства на войнф, имъ 
предоставлялся только одинъ почеть, безъ власти. Рфшаюпий голосъ отдал онъ въ руки 
народнаго собранйя, въ которомъ, однако, не произносилось рчей, не подымаловь спо- 
ровъ, какъ это сдфлалось уже обычаемь въ получившихъ тогда цвфтущее развите гре- 
ческихьъ колоняхъ, — а всё вопросы рфшались короткимь отвфтомь—„да“ или „нЪгь“. 
Въ царямь Ликургь приставиль совътгь „тридцати геронтовъ“, выбиравшихея изъ 
старЪйшихь и знатнфйшихь гражданъ. Общее наблюдене онъ предоставиль шести эфо- 
рамъ или, лучше сказать, оставиль его за ними, такъ какъ должность эфоровь суще- 
ствовала уже и прежде въ видЪ надзора за рынкомъ. Получивъ постепенно значене на- 
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блюдателей и охранителей государственнаго управлешя, учреждеше эфоровь присвоило 

себф ршаюций голосъ во всфхъ общественныхъ дфлахъ. Эфоры удерживали всЪ отдфль- 

ныя отрасли государственной власти въ опредфленныхь закономъ границахъ и были 

руководителями царей. Воть причина, почему царское достоинство въ СпартЪ еще со- 

хранялось въ то время, когда оно во всей остальной Грещи уже исчезло. 

Сдфлавъ спартанцевь вполнЪ независимыми и свободными для государственной и 

военной службы раздфлешемь между ними земельныхъ участковъ, Ликургь, вмфеть съ 

тмьъ, позаботился создать изъ нихь совершеннЪйшихь воиновъ. Сь этою пфлью онъ 

передалъ воспитане юношества въ полное распоряжеше государства. Правительственная 

власть давала дЪтямь и юношамь воспиташе совмфстное, безъ градащй и степеней, су- 

ровое, неумолимо-строгое. Государству нужны были воины, которые могли бы перено- 

Коринесв заливъ. 

Нал\Ъво высокая гора — Акронкоринеъ, у подошвы которой, по ту сторону, быль расположенъ древый Коринеъ. Направо — 

берегь Пелопонеса. 

сить лишеня, искусные во вефхъ воинскихъ упражневшяхь; воины, сверхъ того, съ раз- 

витою находчивостью, хитростью и изворотливостью; нужны были воины, которые бы 

безпрекословно повиновались, но умфли бы вмфетЪ съ тфмь и повелфваль и предводи- 

тельствовать. Въ чемь упражнялись юноши, то продолжали и мужчины зрфлаго возраста 

въ своей совмфстной жизни. м 

Правда, что, такимь образомъ, у спартанцевь семейная жизнь и домашей очагъ 

были отодвинуты на задай планъ, вс заботы сосредоточены на государствЪ, все учеше 

и воспитаве обусловливалось военными потребностями. Какъ естественное послЪдетве 

этого, должна была развиться страсть къ подвигамь, къ войнф и завоевамямъ, опредф- 

лившая весь дальнЪйций ходъ истори Спарты. Спарта стремилась расширить свои гра- 

ницы, выйти изъ предфловь Лакови. СосЪдняя съ нею страна, Мессешя, первая едф- 
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нак 

лалась жертвою воспрянувшаго духа Спарты. Двф продолжительныя войны, въ которыхъ 
вфсы счастмя нерфдко колебались, — Спарта была близка къ отчаянно, но войны эти 
кончились гибелью Мессеши. Подобная же попытка, направленная противъ Аркадии, была 
менфе успфшна: мужественный городъ Течея быль только а обязатьея вЪч- 
нымъ военнымъ союзомь со Спартою. 

Завоевания остановились, но вмяне Спарты распространялось. Изъ-за святилища 
Зевса въ Олимши, находившагося тамъ, гдз воды рфки Алфея. вступаютъ изъ горъ Ар- 
кади въ равнину, изъ-за права покровительства олимшйскимъ играмъ и руководитель- 
ства ими поспорили два города—Элида и Писа. Первый призваль на помощь спартан- 
цевъ, второй — аргосцевъ. Писа была побЪждена, разрушена и стерта съ лица земли. 
Элида получила право руководительства играми, но Спарта сдфлалась ихъ верховной 
покровительницею и стала тфмь самымь во главф союза Амфикт!1оновъ, средоточемъ ко- 
тораго было святилище Зевса и связанныя съ нимь Олимшйсвя игры. Такимъ образомъ 
Спарта сдЪфлалась первенствующимь и руководящимь государствомъь Пелопонеса. Впо- 
слЪдетвыи, когда ей удалось освободить остальные города и государства Пелопонеса отъ 
выходцевъ, захватившихъ власть въ свои руки, или такъ называемыхъ тирановъ, вмяне 
и значеме Спарты возросло до гегемонши. Тфмъ временемъ, пока въ СпартЪ укр$илялся 
строй, созданный Ликургомъ, друпя государетва прошли черезъ рядъ политическихъ пере- 
воротовъ, ходъ которыхъ, въ главныхъ чертахъ, у вефхъ. быль одинаковъ. 

Впереди шли 1онйскя колоши въ Малой Азли, съ Милетомь во главЪф. Подвижной 
темпераменть 1овйцевъ, быстрое увеличеше ихъ благосостояня, возможность, въ тфс- 
ныхь предфлахъ самаго города, самимь сообща справляться со ве$ми общественными 
дЪлами, все это дфлало царскую власть излишнею. Она была уничтожена. МЪето царя 
У кормила власти не тотчасъ, однако, было занято совокупностью вефхъ гражданъ, а 
сначала одними богатыми и знатными родами. Монархя преобразовалась сначала въ 
аристократ!ю, а тамь, гдЪ правящихъ родовь было немного, установилаеь олигарх1я— 
правлеше немногихъ. 

Но чфмь больше богатства и значеня пргюбрЪтала масса населешя, занимавшаяся 
промышленностью и ремеслами, вслфдетые развитя торговли и производительной силы, 
тЪуь больше росли ея могущество и вшяне и тЪмь настойчивЪе добивалась она участя 
въ управлени и самостоятельности. Изъ народа, „демоса“, выросъ сильный противникъ 
правящимъ родамъ. Но время его роли, вмянмя, велишя еще не пришло. Демосъ, еще 
слабый, не имфвний опоры, невозмужалый, подчинялся руководству отважныхъ и хитрыхъ 
вождей, преслфдовавшихь свои личныя цфли. Подъ покровомъ народнаго расположеня, 
подъ защитою тфлохранителей, стремились они захватить власть въ свои руки, и это 
удавалось имъ вездф, гдЪ не создано было прочнаго порядка, подобнаго спартанекому. 
Такъ возникла въ седьмомь и шестомь столЪмяхъ во всей Грещи эпоха Тирановъ. 

Тираны обыкновенно достигали власти насимемь и однимъ насимемъ могли сохра- 
нять эту власть, заефвъ въ крфикихъ цитаделяхь или, по тогдашнему выражению, акро- 
поляхъ, и окруживъ себя толнами наемниковъ. Тираны отличались всевозможными жеето- 
костями и позорными пр!емами управленя, и послфдетвя этого не замедлили выразиться 

въ наредномъ раболфши, упадкЪ нравственности и преобладани своекорыстныхъ раз- 
счетовь надъ любовью къ отечеству. Это было неизбфжною необходимостью. Однако, съ 

другой стороны, тираны содфйствовали, хотя часто ненамфренно, и возвышению и дости- 
жению зрфлости народа. Какъ люди отважные и рфшительные, тираны, конечно, направ- 
ляли народныя стремлешя на внфшыя дфла и великими предпрят1ями расширяли его 
политичесяй кругозор. Они предавались роскоши какъ ради собственнаго удовольствя, 
такъ и ради того, чтобы занять мысли и руки массы; они поощряли 5 

и искусства и привлекали къ своимь дворамь всфхъ, чье имя было извфетно въ области 
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поэзи и науки. Они одаряли храмы боговъ драгоцфёнными произведениями искусства, воз- 
двигали много громадныхь построекъ, храмовъ, дворцовъ и зАмковъ (акрополей) и пред- 
принимали общеполезныя сооруженя, каковы: гавани, каналы, водопроводы. Въ полити- 
ческомь отношеши, тираны также трудились для будущаго. Отетранивъ аристокралю, 
унизивъ и подвергнувъ изгнаншю древше знатные роды, они обыкновенно, хотя и без- 
сознательно, полагали основан!е равенству и, незамфтно для себя, сослужили службу демо- 
крали, созрфвавшей подъ ихъ владычествомь. Такимь образомъь время тирановъ было 
необходимымъ переходомъ какъ въ политическомь, такъ и въ культурно-историческомъ 
отношеняхъ. Преобладаше демоса, возникло само собою изъ падевя тирановъ; отъ нихъ-же 
ведеть свое начало пышный расцвЪтъ литературы и искусства въ нфкоторыхъ грече- 
скихъ государетвахъ. 

Гречесне воины. 

Самыми выдающимися и могущественными тиранами были: Клисоенъ Ортагоридъ 
въ СикюнЪ, Кииселъ и Пер1андръ въ ЁКоринеь, Поликратъ на островЪ СамоеЪ и 
Пизистратъ въ Аеинахъ. ВсЪ тираны управляли захваченными ими государствами 
(полит1ями) съ несомнфннымъ искусствомъ, а нЪкоторые изъ нихъ были люди положительно 
мудрые, проникнутые лучшими нам5ренями. Перландръ считается даже въ числф „семи 
греческихъ мудрецовъ“. Но сыновья или преемники тирановь обыкновенно не были 
похожи на нихъ и не могли удержать положевшя, которое насл$довали. Они погибали въ 
короткое время, частью, отъ заговоровъ внутри страны, частью, старанаями Спарты, всегда 
являвшейся грознымъ врагомь тирановъ. И этотъ образъ дЪйствй Спарты по отношению 
къ тиранамь объясняется вотъ чфмъ. Спарта, какъ государство благоустроенное, под- 
держивавшее у себя стромй порядокъ и консервативныя утрежденя, должна была емо- 
трфть на безпокойную обстановку и шаткое положене правлевя тирановъ, какъ на 
постоянную опасность для себя. Въ стремлеши къ расширенно своего вмявя Спарта 
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безпрерывно наталкивались на могущество этихъ правителей, тЪено сплотившихся между 
собою и противопоставлявшихь союзъ союзу. Со стороны тирановъ даже народности’ и 
нацтональной свободЪ какого-либо государства угрожала величайшая опасность, такъ 
какъ тираны, ища повсюду опоры и поддержки, обыкновенно завязывали сношевя съ 
чужеземными властителями и странами, съ Египтомъ, Лилею и Пераею, и, въ этихъ 
видахъ, возбуждали варваровь противъ Греши. Поэтому Спарта, предпринимая энерги= 
ческую борьбу противъ тирановъ, дЪйствовала не только въ своихъ собственныхъ инте- 
ресахъ, но и на пользу всего эллинскаго племени. Изгнавъ тирановъ, Спарта’ освободила 
и спасла Грецию. Этою борьбою стартанцы етяжали себф громкую славу, пртобрфли высо- 
кое значеше и распространили свое вмяве далеко за предфлы Пелопонеса. Посл этого, 
однако, спартанцы пришли въ столкновеше съ окрфшпимъ, т$мь временемь, могуществомъ 
Аеинъ, имфвшихьъ собственное, почти совершенно отдфльное историческое развилте. 

АУ. 

Видъ Аеинъ въ настоящее время. 

(Налфво городъ, правзе Акрополь съ развалинами Пареенона и театра; дальше холмъ Арея— Ареопагъ). 

Волна переселенмя Гераклидовь почти вовсе не коснулась Аттики, лежащей на 

выступ, омываемомъ съ трехъ сторонъ моремь и отдфленномъ горами отьъ остальной 

Эллады. Въ ней не произошло, по крайней мфрЪ, тБхъ переворотовъ, которые потрясли 

мирный быть другихъ государствъ. Въ нее, однако, потянулось со везхъ сторонъ мно- 

жество мессенцевъ, 1онтйцевъ, эолйцевъ, ахейцевъ, эгинцевъ, большею частью, богатые и 

знатные роды, которые были приняты въ страну полноправными гражданами и привили 

населенио Аттики подвижной и воспримчивый темпераментъ, свойственный смБшаннымь пле- 

менамъ. Одинъ изъ этихъ родовъ, Нелеиды или Несториды изъ Пилоса, доетигь даже цар- 

скаго достоинства въ Авинахъ, поел прекращеншя полумиеическаго туземнаго рода Эрехти- 

довъ. Но Неилиды не долго назывались царями, хотя и не утратили своего значеная. ПослЪ 

Нелеила-Кодра, пожертвовавшаго своею жизнью за отечество, никто болЪе не считался 

достойнымь носить имя царя. Потомкамь Кодра оставили ихъ наслЪдетвенный ыы но 

„царь“, назвавъ архонтомъ, т..е. властителемъ. Такихъ у нихъ отняли имя В90!/\=5< я 

пожизненныхъ наелЪдственныхъ архонтовъ насчитываютъ тринадцать. ВпослЪдетни, какъ 

дальнфйшая ступень къ отмфнЪ царской власти, была уничтожена наелЪдетвенноеть и 
6 
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пожизненность архонта и его стали выбирать на десять лЪтъ, хотя все еще изъ потом- 
ковъ Кодра. Наконець—и это третья ступень — къ званшо архонта получили доступь 
друге знатные роды; стали уже выбирать девять архонтовъ на одинъ годъ. Между 
ними распредфлились сопряженныя съ этою властью обязанности. Такимъ образомь поло- 
женъ конець царской власти; ея мфето заступили аристокрамя совершенно такъ же, 
какъ въ остальной Грещи, только съ большею постепенностью. Дальнфйшее развитте госу- 
дарственнаго строя шло одинаковымь путемъ. Аристократы злоупотребляли властью; 
притфснене народа выдвинуло впередь неизбЪжно связанную съ этимъ явлешемъ тира- 
но, а за тирашей ‘явилась демократия. 

Населеше Аттики раздфлялось на три сословя: эвпатридовъ, геоморовъ и деми- 
урговъ, т. е. на благородныхъ, земледфльцевь и ремесленниковъ. Эвпатриды, владфя 
лучшею землею, вели торговлю на собственныхь корабляхъ, пробрЪтали богатство, силу 
и значене. Два другихъ сословя, поселенныя на тощей, каменистой и гористой землЪ 
или работая на участкахъ другихъ, все болфе и болфе входили въ долги и, вмЪстф съ 
тЪмъ, въ зависимость оть эвнатридовъ. Послфдне до крайности злоупотребляли своимъ 
выгоднымь положенемъ. Достигнувъ законной власти послЪ паденя царей, они пользо- 
вались правами власти для себя, въ своихъ личныхъ интересахъ. Насимя и притфеневшя 
породили духъ сопротивлешя въ массф низшихъ клаесовъ, силы которой постепенно 
развивались. Ни писанный законъ, ни постановлешя Дракона, долженствовавиие огра- 
дить массу населентя отъ произвола, не могли препятетвовать пробуждению самосознатя. 
Отдфльные честолюбцы изъ класса эвпатриловъ вздумали воспользоваться этимъ настрое- 
немъ. Молодой Килонъ, при помощи своего зятя, мегарекаго тирана Теагена, попы- 
тался водворить въ Аеинахъ тиранию. Попытка неудалась: эвпатриды, предводитель- 
ствуемые Алкмеонидами, самымъ богатымъ и знатнымъ изъ своихъ родовъ, восторжество- 
вали. Но вкоренивиийся уже духъ сопротивленя не утихъ, борьба сословй не прекрати- 
лась, смятене и опасности все болфе и болЪе возраетали. 

Тогла явился въ Аеинахъ человфкъ, подобно Ликургу въ СпартЪ, выполнивиий 
трудную задачу преобразовашя строя` общества: онъ селиль боряицеся элементы въ общую 
организацию, опредфлилъ права и обязанности каждаго сосломя и указаль путь даль- 
нЪйшаго развитя. То быль Солонъ, богатый и знатный эвпатридъ, много путешествовавиий 

и много видфвпий, стоявпий выше предразеудковь разныхъ партй своей родины,— 

человЪкъ, котораго народъ причислиль къ семи своимъ мудрецамъь и, можеть быть, съ 
большимъ правомъ, чфмъ кого-либо другого. 

Легко было видЪть больныя м»ста Аоинъ, но нелегко было найти цфлебное сред- 

ство, которое могло бы удовлетворить всзхъ. Отарыя права и существуюния отношеня 
къ власти должны были быть приняты въ соображене; къ преимуществамъ происхожде- 
я и праву собетвенности нельзя было не отнестись съ осторожностью, со внимашемъ, 
снисходительно. Поэтому-то Солонъ, хотя и опирался на довзре согражданъ, не могъ 
помышлять о таксмъ идеальномъ, безусловно лучшемь устройствЪ общества, какое впо- 
слфдстыи вырабатывали философы. Онъ могъ думать только о такомъ, которое было бы 
возможно и которое открывало бы пути для усовершенетвовашя въ будущемъ. Управле- 
ше и власть были въ рукахъ эвпатридовъ; отнять это оть нихъ онъ не могъ, но дол- 
женъ быль доставить прочимь гражданамъ хотя бы учасме, хотя бы право доступа къ 
тому и другому. Онъ рышиль задачу, распредфливъ права и обязанности сообразно дохо- 
дамъ съ недвижимой собственности. 

Солонъ раздфлиль всфхъ гражданъ на четыре класса; только три первые изъ нихъ 
платили подати. Размфромъ послфднихь опредфлялись степень учаемя въ управлеши 
государствомъ и вытекавшая изъ этого степень права. Эти три класса поставляли изъ 
своей среды военную силу для защиты отечества; только изъ перваго класса могли быть 
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выбирмемы архонты. Такъ какъ въ это время только эвпатриды владфли крупною 
собственностью, то за ними остались пока выспйя права на управлене. Четвертый 
классъ не допускалея до почетныхъ должностей, но имфль право голоса въ народномъ 
собран, вЪдЪнию котораго подлежало обеуждете основныхъ законовъ, вопросъ о мирЪ 
и войнф и выборъ изъ своей среды присяжныхъ судей. Придашемь такого значеня 
народному собранию ̀  быль положень краеугольный камень будущему зданшю авинской 
демократи. Но Солону предстояло оказать еще болфе существенную помощь низшему 
классу, такъ какь это быль классъ крайне обфднЪвиий, состоявиий, велфдстйе своихъ 
долговъ, вь полнфйшей зависимости отъ богатыхъ. Онъ отмфниль личное задержане за 
долги и кабалу и облегчилъ тяжесть самыхьъ долговъ, введя новую монетную систему и 
постановивъ, что уплата долговъь должна быть производима по разсчету на новую, облег- 
чающую бЪдный, задолжавиий людъ монету. Сто новыхъ драхмъ, введенныхъ Солономъ, 
равнялись семидесяти тремъ старымъ; должники, раеплачиваясь со своими кредито- 
рами новою монетою, выгадывали 27 процентовъ *). 

Хорошю понимая, что его учрежденая поведуть впоелфдетыи къ полному уравнению 
правъ гражданъ, Солонь хотЪль оградить государство отъ опасности сильныхъ 
внутреннихъ переворотовъ. Онъ придаль государственному устройству консервативный 
противовфсъ, создавь верховное наблюдательное учреждене, члены котораго состояли 
только изъ лицъ, уже прежде безукоризненно отправлявшихъь выспия государственныя 
или архонтовъ должности. Это учреждеше должно было представлять оштозицию вефмъ 
скороспфлымь нововведенямъ, наблюдать за нравами и обычаями страны и охранять 
ихъ. То быль знаменитый ареопагъ, названный такъ по мфету своихъ собравй на 
холмв Арея, лежавшемь насупротивь Акрополя **). 

Солонъ издалъ, кромф того, много постановлешй, имфвшихъ цфлью способствовать 
приведению въ дфйстые новыхъ учреждевнй, восполненио ихъ’ недостатковъ и, вмЪетЪ съ 

тБмь, охраненшо ихъ. Будучи архонтомъ, онь въ 594 г. выетавиль на общественныхь 
мфетахь писанный текоть законовь и тфмь завершиль свое здане. Затфмь онЪъ взялъ 
съ народа клятву, что въ течене 10 лЬтъ его постановления останутся неприкосновенными, 
не будуть отмфнены. Онъ хотфлъ, чтобы въ это время его законы были подвергнуты 
испытанию и привились къ жизни. 

Законы Солона были приняты, вошли въ дЪйстые и послужили основанемъ для 
дальнфйшаго развитя -законодательства въ Аеинахъ. Но они не могли устранить борьбу 
нарттй, не могли сдерживать честолюбйе могущественныхъ фамилий и ихъ главъ, кото- 

рые, какь и вь другихъ городахъ и странахь Греши, стремилиеь къ влаети, къ ти- 
ранши. Аеины постигла такая же участь, не смотря на предостережешя и старая 
Солона. Послф многихъ колебанй счастья, два раза достигая власти и два раза. изго- 
няемый, утвердиль, наконецъ, свое владычество въ Аеинахъ Цизистратъ. 

Пизистрать былъ идеаломъ тирана, соединявшаго лучийя качества. Онъ быль рож- 
денъ, чтобы повелфвать: своими военными предшляллями онъ поднялъ родной городъ на 

*) Солонъ учредиль такъ называемую сейсахт!ю (сесаулте{а), что обыкновенно переводятъ на новфйше евро- 

пейске языки выражешемъ: „сложене тягости“. и это сложен1е тягости происходило отъ пониженя денежной единицы, 

безъ измфненя, однако, суммы долговыхь обязательствъ. Солонъ велфль выбрать изъ обращеня всю звонкую монету, 

перечеканить ее на новую въ ту же нарицательную цфнность, но низшато дЪйствительнаго достоинства. М$ра Солона, 
очевидно, очень крута и, напримЪръ, при нынфшнихъ нашихъ экономическихъ порядкахъ, не помогла, бы дфлу ни мало, 

не облегчила бы бЪдный податной классъ, а, напротивъ, еще увеличила, бы экономичесвый кризисъ. Мфра Солона—это 

м$ра пресловутой принудительной цЪнности, которую, въ разное время, безусифшно испробовали европейсвя государства. 

**) Оть словъ Аргос (род. падежъ отъ “Аре«— богъ войны) и татос скала. Почему скалистый холмъ, лежавиий 

противъ аоинскато Акрополя, названъ Ареевымъ, совершенно неизвфстно. Но съ незапамятныхъ временъ на Ареевомъ 
холм находилось судилище, которое вфдало дфла о смертоубйствахъ, и именно: объ умышленномъ убетвЪ, о под- 

жогахъ, объ отравлениг. Но со времени Солона Ареопагу быль присвоенъ надзоръ за правами гражданъ. Онъ получиль 

значене высшаго полицейскато учрежденя въ Авинахъ. 
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высоту, до которой тотъ`еще никогда не ‘достигалъ. Онъ быль рожденъ, чгобы быть 
царемъ: онь окружаль себя’ блескомъ и роскошью, покровительствоваль искусствамъ, 
привлекаль къ своему: двору поэтовъ, мудрецовъ и ученыхь и привязываль ихъ къ себъ, 
давая ‘имъ занятя и щедро награждая. Онъ учредилъ, при содЪйстыи ученыхь, библю- 
теку и первую; какъ бы добровольную академпо для ученыхъ. Онъ велфлъ собрать пфени 
Гомера и выпустить въ свфтъ, такъ сказать, критическое издане ихъ. Возникши въ 
начал этого культурнаго’ пертода изъ народныхъ сказанй, пфени Гомера слфлалиеь въ 
конц его предметомь научной разработки и вмфстЪ съ твмъ общимъ дестояшемь всего 
эллинскаго м!ра, чтб указывало на приближенте времени процвЪтаня въ Грещи литературы. 

Пизистратъь управлялъ Аеинами кротко и справедливо. Онъ уважаль законы и не 
нарушалъ постановлений Солона, насколько онф мирилиеь съ его властью. Сынь и на- 
слфдникъ его Гиший не пошель по стопамь отца. ПоелЪ того какъ его брать Гиппархъ 

на панаеинейскомь праздник$ паль оть рукъ убщць Гармодя и Аристогейтона, древий 

тиранъ сдфлался тираномъ въ новфйшемь смыелЪ этого слова. Этимъ онь ускориль свое 
падеше. Онъ долженъ былъ вскорф удалиться, вытфененный своими противниками и ихъ 
союзниками — спартанцами. 

Но Аеины, освободившись отъ тирана, не избавились отъ борьбы парти. Эвпат- 
риды, возвративииеся при помощи спартанцевь, стали стремиться къ возетановлению 
стараго ‘порядка и къ уничтожению постановлений Солона. Народная парйя настолько, 
однако, уже окрфила въ ‘правлеше Пизистрата, что ей недоставало только вождя, ко- 
торый повель бы ее къ побЪфдЪ. Она нашла его въ Алкмеонидф КлисоенЪ, который 

сталь во главЪ ея; руководимый честолюбемъ и жаждою власти. Онъ сломиль сомкнутую 
силу властвующаго класса, введя измфнешя въ государственномь устройетвЪ. Не обра- 
щая вниманя на сложивиияея временемь отношевя, онъ заново раздфлиль страну и 
народь на десять ‘колфнъ или филь, представлявшихь административные и податные 
округи. Оверхъ того, Клисоенъь приняль въ разрядъ полноправныхь гражданъ много 
вновь поселившихся ремесленниковь и промышленниковъ, которые до сихъ поръ были 
только терпимы, чёмъ. усилиль демократичесый элементъ. Наконець, Клиеэенъ провелъ 
еще одну м$ру крайне демократическаго характера, основанную на принципв равен- 
ства: выспие сановники должны были выбираться по жребш, хотя. правда. изъ числа 
немногихъ, имфвшихъ право занимать эти должности. 

‘амому Клисоену не удалось воспользоваться плодами своихъ усилий; но столь же 
мало достигь цфли противникъ его Исагоръ, предводитель аристократической парти. 
Эта послфдняя, возвратившись вЪ родной городъ и захвативъ въ руки прежнюю власть, 
при помощи воинственнаго спартанекаго царя Клеомена, вызвала своими насимями на- 
родное вогстане, отъ котораго ‘вами Исагоръ и Клеоменъ едва спаслись. Клеоменъ, 
предвидъвиий въ Аоинахъ будущаго соперника Спарты, привлекъ къ борьбЪ съ ними 
союзъ пелопонесскихь государствъ и вотйцевь и призывалъ даже Гишия. Но его усимя 
оказались тщетными. Пелопонесцы отказались оть похода: они не хотфли слфдовать 
примфру спартанцевь, которые, пробрфтя свою славу и значене борьбою противъ ти- 
рановъ, воевали теперь уже съ цфлью навязать тирана Аоинамъ. Вютцы были на-го- 

лову разбиты аоинянами; въ тоть же день аеиняне одержали побфду надъ халкидцами 
на островз Эвбеб и обратили ихъ городъ Халкиду, бывпий оенователемь многихъ ко- 
лошй, въ абинекй. 

Такимь образомь Аеины побЪфдоноено вышли изъ борьбы и смятенй; законы ©0- 
лона утвердились, а съ ними демократя. Ей принадлежало будущее. Спарта и Аоины, 
враждебно столкнувшись при описанныхъ событяхъ, сдфлались съ этихъ поръ сопер- 
никами изъ-за гегемони. Ихъ борьба неминуемо должна была возобновиться, хотя 0б- 
щая опасность, представляемая Персидскими войнами, отдалила ее на нфкоторое время. 
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Поводъ къ войнЪ съ персами поданъ быль отчасти именно вифшательствомъ въ борьбу 
изъ-за главенства въ Аеинахъ, преимущественно же греческими колотями и ихъ отно- 
шешями къ могущественному сосфду, угрожавшему имъ съ тыла. 

Колон эти представляютъ замфчательное явлеше не только греческой, но и все- 
\@рной истори. Метропомя, охваченная первоначально волновавшими ее передвижешями 
племенъ, достигши потомъ высокой степени процвфтавя, шлеть избытокъ своего насе- 
леня на дальше берега, чтобы основать тамь новые города. Эти послфдше, расцвфтая 
быетрфе метрополш, поступаютъь въ свою очередь также. Такимъ путемьъ эллинизмъ, 
греческй языкъ, греческе нравы’и учрежденя переносятся на всЪ берега, куда только 
манятъ плодороде почвы, хоропия гавани, торговля и заработокъ, купля и продажа. 
По всЪмь берегамъь Чернаго моря и въ самую глубь Азовекаго распространяются коло- 

ни. Греческая промышленность процвфтаеть въ странЪ скиоовъ. Берегъ 9раюи покры- 

вается множествомь греческихь городовъ. Колоши тянутся но восточной сторон® Среди- 

земнаго моря до устьевь Нила и создають Новую Грешю на лив!йскомьъ берегу, въ 

КиренаикЪ. Адруатическое море всюду омываеть греческя поселешя, южная Итамя 
становится Великою Грец!ею. Греческая культура распространяется даже въ Галли 
изъ города Массили, основаннаго фокидцами; болфе чфуъ половина Сицилии на восточной 

сторонЪ становится греческою; только западная половина острова остается въ рукахъ 
соперниковъ грековъ-—финиюянъ или кареагенянъ, которые вообще стремятся къ пре- 
обладанио въ западной части Средиземнаго моря. На всемъ же востокф широюй поясъ 

цвзтущихь городовъ окружаетъ метрополию по ту сторону моря. Этотъ поясъ является 

какъ бы оплотомь противъ варваровъ, привлекаемыхь сюда богатствомъ и роскошными 

условями жизни этихъ колошй. Варварскя полчища силятся прорвалься черезъ него. 

Юще лидшеюй парь Крезь не безъ успфха сдфлаль подобную попытку; тмь менЪе 

могли удержаться оть этого могущественные побфдители многихъ азатскихъ народовъ— 

персы. 



Пареенонъ во врем 

Ш, 

эпоха демократи и борьба за гегемон!ю. 

Е ХОТБЬЛЪ повелитель персовъ забыть, что еще не ис- 
полниль клятву, не отомстиль маленькому народу. дерзнув- 
шему оказать помощь его врагамъ, и не наказалъ его: 
„Царь, помни авинянъ“!—вотъ слова, которыя онъ велфль 
ежедневно повторять передъ собою. И онъ дЪйствительно 
вспомниль объ аоинянахъ! 

Подавлешемь 1ощйскаго возстамя разрушена была 
стфна, отлфлявшая Грецию отъ громаднаго Персидскаго 
царства. Ни море, ни земля не предетавляли уже препят- 
ствй. Варвары могли свободно ринутьея на тЪхъ, трудами 
которыхъ была создана и распространялась цивилизащя. 
Азля могла двинуться на Европу и однимь, можеть быть, 
ударомь уничтожить жизнь, которая къ этому именно вре- 
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Мараеонекй 

М$ето Мараео 

ВОИН. 

некой битвы. 

мени развилась въ полномъ блескЪ, служила свЪтильникомь земли 
и залогомь благодфявюй будущаго. И они не замедлили явиться. 

Въ царствоваше Дарля, Перая представляла объединенное 
государство, обладавшее громадною силою. Воля одного, воля 
желфзная, правила имъ. Могла-ли ему противостать маленькая, раз- 
розненная, занятая междуусойями Грешя? Войско и флоть умф- 
ренной численности казались достаточными, чтобы раздавить вс 
государства на маленькой территори. Первый ударъ (въ 490 г. 
до Р. Х.) быль прямо направлень на Аеины. Но на равнинЪ 
Мараеонской воодушевлеше гражданъ, предводительствуемыхь 
рышительнымь и опытнымъ Мильт1адомъ, отбросило въ десять 
разъ большую силу персовъ къ морю и заставило искать спасеня 
на корабляхъ. Отечество и цивилизащя были на этотъ разъ спасены. 

Но опаеноеть вее-таки не была устранена. Внутренная смуты 
Переаи были причиною; что вторичное нападеше азатскихъ ордъ 

затянулось, пока не взошелъ на престолъ новый царь, молодой 
И предприимчивый, гордый и заносчивый, жестокй и хвастливый, 

настояний азлатеюй деспотъ, какихъ история много видала. Это 
быль Кееркеъ. Онъ собраль народы своего обширнаго царства 

отъь эбтоповъ до массагетовъ, жившихъ по ту сторону Касшйекаго 

моря, народы оть Инда до Ораки, черныхъ нубйцевъ, смуглыхъ 

егицтянъ, горбоносыхъ ассирййцевъ, вавилонянъ, финиюянъ изъ 

семитическаго племени, бфлокожихт иранцевъ, быстрыхъ наЪзд- 

никовъ степи, фригйцевъ и лидйцевъ, мидянъ и персовъ и опыт- 

(Могиза Ариспона въ Аоннахь). ныхъ ВЪ мореплаван!и 1ошйцевъ: составилось войско и флотъ, 
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какихъь зръ дотолЪ еще не видаль. Десять лЪтЪ 
спустя послЪ поражевя переовъ при МараеонЪ эта 
страшная масса, считавшаяся ‘миллюнами, перешла 

черезь непокорный Геллеспонтъ, тщетно разбивший моетъ и отрясавиий цфии. Черезь 
9рактю и Македонию двинулась эта страшная масса впередъ сухимъ путемъ. Только между 
Оессамею и собственно Элладою въ Термопильскомъь проходЪ, гдЪ хребеть горы Эта, 
плотно прилегая къ морю, оставляетъь лишь узкую дорогу, какъ-бы ворота, ожидала ихъ 
малая горсть эллиновъ, всего только триста спартанцевь съ царемь Леонидомъ во 
главЪ, съ немногими союзниками позади. Вотъ все, что успфла собрать безпечная Грещя. 

Натискъ персовъ въ этомъ пункт (въ Термопильскомь проход) не имфлъ успфха. 

Ударъ за ударомъь быль отбитъ, отрядь „беземертныхъ“ *) оказался весьма „смерт- 
нымъ“ и ничтожнымъ, пока, наконець, измфна нфкоего Эфлальта не привела персовъ въ 
тылъ спартанцевъ. Тогда всЪ спартанцы пали славною смертью, сражаясь съ безконечно- 
превосходными силами врага, и заслужили себЪ вЪчный памятникъ съ надписью, какъ 
нельзя лучше соотвфтствующею своему предмету. „Путникъ, когда ты придешь въ 
Спарту, возвЪсти ей, что видфль насъ здфсь павшихъ вфрными ея законамъ“ **). 

Теперь путь быль открыть; персидскя полчища ринулись на Аттику. Но Аеины 
были на-готов$. Въ @емистокл, быть можеть величайшемь изъ сыновъ Греши, Аеины 
имфли человфка, которому по силамъ было боротьея съ самою большою опаеностью. Съ 
умомъ и энермею успфль онъ убфдить аеинянъ построить флотъ, что они и исполнили 
съ безприм$рною быстротою. Флоть быль готовь, женщины и дфти были отведены въ 
безопасное мфето, мужчины садятся на суда, предоставляя страну и тородъ врагамъ. 
Храмы и жилища обратились въ пепелъ, но воины были на морЪ за „деревянными стф- 
нами“ своихъ кораблей. Персидеюй флоть заперъ въ узкомь Саламинскомь проливЪ 
своихъ ничтожныхь противниковъ, чтобы уничтожить ихъ, и Всеркеъ самъ явился туда 
полюбоваться зрфлищемь пораженя грековъ. Но повелителю упра, къ чрезвычайной его 

*) Часть отборнаго войска Ксеркса. 
**) Воть подлинный тексть надписи: „Оет» &142\. = Хажебайромисез бте тИбедеЦие о 10$ ие рурмой коре“... 
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досадЪ, суждено было увидЪть поражене своего флота. Въ отчаяни КВсерксъ поспЪшилъ 

оттуда, чтобы обезпечить себЪ отступлеше; съ неменьшею посифшноетью разбитый его 

флотъ отошель къ азатскому берегу. Но Грешя не была еще окончательно спасена. 

Полководець Ксеркса, Мардовй, перезимоваль съ войскомъ въ Оессали и только пора- 

жене, которое было ему нанесено при Платеф соединенными силами грековъ подъ пред- 

водительствомъ спартанскаго царя Павзаная и аеинскаго полководца Аристида, на- 

всегда избавило Грешю отъ персидекаго ига и спасло цивилизащию эллиновъ отъ уничто- 

женя ея варварами. Саламинъ и Платея спасли цивилизацио всего человЪчества отъ 

МЪетоположене Мегары и острова Саламина. 
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гибели. Немедленно послфдоваль обратный толчекъ: гречесый флотъ перешодъ въ на- 
ступлене. Микале, Эвримедонтъ, Кипрекй Саламинъ обозначаютъ станщи на пути этого 
наступленя и столько-же памятныхь побфдь Европы надъ Аз1ею. Великое время родило 
великихь людей: Фемистоклъ смфнилъь Мильмада, Кимонъ — 9емистокла, чтобы вести 
авинянъ оть торжества къ торжеству. 

Персы были отброшены; опасность ео стороны Азш была устранена, а на самый 
домъ Ксеркса, какъ бы въ возмезде за его гордыню, обрушились несчастья и злодфявя. 
Но едва опасность миновала, и даже ‘еще раньше, какъ опять уже разыгрались въ странъ 
пагубныя силы раздора, —непремфннаго спутника вефхъ движенй внутренней жизни Грещи. 
Если ревность Спарты пробудилась уже раньше, то она должна была вспыхнуть съ боль- 
шею силою теперь, когда Аеины достигли значевя, равнаго спртанскому. Хотя Авины 
добровольно уступили спартанцамь верховное предводительство на сушф, но зато на 
морЪ обстоятельства сложились тившаяся въ борьбу за суще- 
сами собою такъ, что авиняне ствоваше. 
стали во глав Грещи. Преиму- Ршительная борьба была 

щественно старашямь Авинъ тЪмъ неизоЪжнЪе, что тутъ стоя- 

обязаны были острова и города. ли другъ противъ друга два 
расположенные по берегу Ма- взаимно другъ друга ибклю- 
лой Аз, своимъь освобожде- чающихь политическихъ прин- 
вемъ отъ персидскаго ига, и ципа. Основною политическою 
поэтому, весьма естественно, чертою Спарты было поетоян- 
что они вступили въ морской ство, основною чертою Авинъ— 

союзъ, главою котораго едфла- подвижноеть. Аристократиче- 
лись Аеины съ болфе и болфе ское правлеше Спарты стано- 
возрастающимь могуществомъ. вилось все болфе исключитель- 

Вее обошлось-бы мирно и но своеобразнымъ, лишеннымъ 

спокойно, если бы Аеины до- первоначальной  возвышенно- 
вольствовались гегемотею на сти, по мфрЪ того какъ умень- 
морЪ, а Спарта на сушф. Пер- шалось чиело чисто спартан- 
вое время казалось, что такъ скихъ фамилй. Твердо держа- 
и будетъ. Но одни не могли лись спартанцы Ликурговыхъ 
вполнф отетранить себя оть законовъ, не смотря на вс пере- 

моря, друге оть суши, и обоюд- вороты въ ЭлладЪ, не взирая 
ное неудовольстве союзниковъ на всф велиыя собыя грече- 
привело къ столкновенямъ еще ее ской исторш. Въ противопо- 
задолго до того, какъ вепых- = ложность тому, въ Аеинахъ все 
нула такъ называемая Пело- Периклъ. склонялось на сторону демо- 
понесская война, —эта роко-  Бюсть, А Лувр, зь краи. Духъ Солоновыхъ зако- 

вая борьба, за первенство, обра- новъ, гордо воспрянувъ, сло- 
милъ тЪеныя рамки формальныхъ узаконений. Самь Аристидъ, глава консервативной парти, 

внесъ, по окончаши Персидской войны, предложенте, чтобы веЪ классы получили равныя 
права въ управлеши, такъ какъ всф равно пострадали, всф оказали равныя услуги въ 
дфлЪ освобождешя отечества. За это предложеше Аристиль и получиль прозваше 
„справедливаго“. Послфдняя преграда пала вмфств съ Ареопагомь. Состоя изъ высшихъ 
государственныхь сановниковъ, стоя на стражф законовъь и нравовъ, имфя право остано- 
вить всякое рфшене народнаго собраня, которое казалось ему опаенымъ для отечества, 
Ареопагъь имфль назначеше и силу ограничить демократию въ ея быетромъ движении, 
охранять государство отъ опрометчивыхъь шаговъ. Эти права были у него отняты и 
оставлена ему только судебная власть. Такимъ образомъ право рфшать и вязать перешло 
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въ руки веЪхъ гражданъ, взятыхь какь единый демосъ. Не подлежитъ сомнфнию, что 
именно духъ демокрали, поднятый Персидскими войнами, и связанное съ нимъ освобож- 
деше и развиме вефхъ силь вызвали изумительную роскошь и великолфе культуры 
этой эпохи и привели цивилизацио къ быстрому и блестящему расцвфту. Веливе люди 
толпятся въ несравненныхъ Авинахъ. Государственные люди и полководцы, поэты, фи- 
лософы и историки, скульшторы, живописцы и зодше шли, такъ сказать, рука объ руку. 
Изумительный городъ возстаетъ изъ развалинъ послЪ сожжешя персами, городъ, создав- 
пий произведевшя искусства и памятники, которые навсегда остались образцами для всЪхъ 
человЪческихъ поколЪнй. Какъ бы по мановенио волшебнаго жезла возникаетъ изъ малень- 
кой колесницы @есписа театръ, развивается театральное искусство, является трагедя, 
полная смысла, возвышенная по своему направленно, потрясающая по своей силЪ, клас- 
сически выработанная, возбуждающая до сихъ поръ не меньше удивлевя, чВмъ прежде. 

Сиракузы. 

Хотя Авины, Грещшя, весь мйръ, можно сказать, обязаны Этими творешями демо- 

кратическому строю государственной жизни, хотя демокралля подняла патротизмь до 
высоты гордаго чувства, но, съ другой стороны, не замедлили обнаружиться и дурныя 
поелфдетыя безграничной свободы. Люди, создавипе велие своей родины, Мильпалъ, 

Оемистокль, Кимонъ, первые извфдали непостоянство народнаго духа, неблагодарность 
народа, скоро забывающаго заслуги: они поплатились за величе свое и своей родины 
осуждешемъ, смертью или изгнашемь. Участе въ дфлахь государственныхь подняло 
массу, познакомило ее съ правомъ, законами и управлешемьъ, но, вифетЪ съ тБыъ, отвле- 
кало ее оть послфдовательнаго труда, особенно съ тБхъ поръ, какъ за это учаете, за 
исполнене судейскихъ обязанностей и даже за посфщеше театра стали выдаваль воз- 
награждение. Толпа, которую всегда легко увлечь, вскорЪ сдфлалась игрушкою въ ру- 
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кахъ народныхъ ораторовъ, льстившихь ея наклонностямъ, потворствовавшихъь ея. стра- 
стямь и заботившихся, будто бы, о ея пользЪ. 

Современемь неизбЪжно должны были всплыть на поверхноеть и шуюбрфсти силу 
дурные элементы: шумливые и тщеславные крикуны и хвастуны, лукавые софисты, про- 
дажные сикофанты; нравы и обычаи, право и законы должны были придти въ упадокъ; 
вфра и невфрре съ суевЪртемь, свободомысле и религюзная нетерпимость, преданность 
и неблагодарность, великодупие и жестокость были одновременно и въ одинаковой сте- 
пени послфдетнемъ демократическаго строя. 

Пока Аеины слфдовали указавямъ своихъ великихь мужей, пока они слушались 
своего Перикла, который, однако, 
стороны демократии съ избыткомъ 
человЪкъ безупречнаго характера, 
одушевленный идеальнымъ 
стремлешемъ—вести свою 
родную политшю къ выс- 
шимъ и прекраенфйшимъ 
цфлямъ, старался поднять 
народъ на такую высоту, 
на которой стояль самъ. 

Никогда не льстя, но весь- 
ма часто говоря горькую 
правлу, онъ съ мудростью 
и настойчивостью направ- 

лялъ народъ на путь по- 
слфдовательной политики 
и вь то же время сдфлаль 
свою политно средотощемъ 
выешаго искусства и куль- 
туры. 

Перикль охотно вос- 
препятствоваль бы разго- 
р$ться рЪшительной борь- 
6$ между Спартою и Аеи- 
нами или, по крайней мЪръ, 

отдалиль бы разрывъ, если 

Алкинадъ. 

Бюсть въ музев Ч!арамонти въ Римф. 

тоже не избЪгъ неблагодарности, до тЪхь поръ дурныя 
уравновфшивались хорошими ея сторонами. Периклъ, 
высоко выдЪлявпийся изъ толпы по уму и образованио, 

бы отношеня такъ не обо- 
стрились, что онъ самь дол- 
женъ быль присовЪтовать 
этотъ разрывъ. Въ 481 году 
до Р. Х. вепыхнула губи- 
тельная двадцатисемилфт- 
няя война, называемая въ 

истори Пелопонесскою, но 
бывшая на самомъ дЪлЪ 
кровавымъ общимъ между- 
усобемь всей Греши. Те- 
‚атръ войны, постоянно мЪ- 

няясь, коснулся вефхъ го- 
сударетвъ, городовь и ос- 
трововъ и на самыхъ от- 
даленныхь колошяхъ от- 
ражались судорожныя дви- 
женя метрополии. Не толь- 
ко внфшний врагъ вторгал- 
ся въ ту или другую стра- 
ну, раззоряль города и 
съ холодною жестокостью 
умерщвляль жителей; но- 

внутри всякой области, въ стБнахъ каждаго государства возникали междуусобя, тфено свя 
занныя съ однородною борьбою болфе крупныхъ государствъ или политй. Повсюду образова- 
лись двф парти—аристократическая и демократическая, одна поддерживалась Спар- 
тою, другая Аеинами и 00% онЪ боролись за преобладане съ чрезвычайною страстностыю 
и жаждою крови, которыя могутъь проявляться въ такой степени только въ междуусоб- 
ныхъ войнахъ. Ужасы въ КорцирЪ (Кориноской колони) могутъ служить тому примБромъ. 

Военное счастье было такъ же перемфнчиво, какъ и театръ войны. Вначалф каза- 
лось, что звфзда Аеинъ меркнетъ. Въ скученной массЪ населеня, которую согнало въ 
городъ вторжеше въ Аттику спартанцевъ, открылась моровая язва, сломившая муже- 
ство народа и уронившая духъ предиримчивости. Но счастливыя дЪйствя Демосоена въ 
Мессени, взяме гавани Пилоса и взяме въ илЬнъ спартанцевъ на остров Сфактери 
кожевникомъ Клеономъ, первымъ изъ крикливыхъь демагоговъ, нападешя Ниюя на Ла- 
конио привели въ свою очередь Спарту въ уныше и отчаянте. Аеины удержались на 
своей высотф. Туть счастье опять перемфнилось. Бразидъ, лучший полководець, кото- 
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раго имфли спартанцы въ эту войну, возымфль гешальную мысль: онъ внезапно пере- 
несъ театръ военныхъ дЪйствй на сЪверъ, на берега Стримона въ Македони, гдЪ на- 

ходились непокорныя авинсыя колоши, неистощимые источники богатства своей метро- 

поли. Полный успфхъ быль наградою отважному Бразиду, когда смерть неожиданно 

остановила его побфдоносное шестве. Неудачи или полуудачи утомили наконець оба 

государства на столько, что аоинскому полководцу Нико удалось заключить, въ 421 
году, миръ, извъетный подъ именемь Ниюева мира. 

На самомь дЪлЪ мира не было и история его не считаетъ миромь. Война продолжа- 
лась косвенно, черезъ союзниковъ, и перенесена была въ болфе отдаленныя страны. Въ 
Сицили счастье заманчиво улыбнулось авинянамъ. Несоглася среди сицилйскихъ колонй 
подавали надежды на завоеван!е богатаго острова съ его цвзтущими городами. За этимъ 
прюбрьтенемъ открывались дальнЪйние виды на славу и могущество, виды, хотя и неопре- 
дфленные, но столь блестящие, что векружили головы пылкихъ аеинянъ. Они двинулись, не 

—_ 2 

Гавань Пирей 

ВЪ ТОМЪ видЪ, въ какомъ она существовала въ древности. * 

слушая предостережешй, вооружились съ такою энертею, съ такою настойчивостью, какъ 

никогда прежде, и послали туда лучиия силы, какюя имфли въ своемъ распоряжении. Сначала 

все, повидимому, шло хорошо. Не смотря на вялость вождей, счастье благоприятствовало. 

Сиракузы, упорное сопротивлеше которыхъ надо было одол$ть, сломить, были осаждаемы 

съ большою энермею и чуть уже не сдались. Но одинъ человфкъ обратиль счаетье въ 

погибель и смфнилъ торжество Аеинъ отчаятемъ. Спартанцы послали туда только одного 

полководца Гилиппа. Онъ создалъ въ осажденномъ городЪ войско и флотъ, повель ихъ 

въ битву и побфдилъ. Корабли, войско и вожди абинянъ были уничтожены или попали 

въ руки враговъ, которые жестоко отпраздновали свою побЪду. Только немноме усифли 

спастись въ Аеины и разсказать о неслыханномъ, ужасномъ пораженши. 

Авины были унижены, почти сломлены; блестяпия надежды были разбиты, могуще- 

ство и вмяше потеряны; въ стфнахъь ихъ раздавался плачь о потер$ столь многихъ 

дорогихъ сыновъ, о гибели лучшихъ людей. Ко всему этому присоединилось еще и то 
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обстоятельство, что Аеины, по собственной винЪ, лишились единственнаго человЪка, способ- 
наго въ этотъ критичесюй моменть поднять ихъ изъ бездны поражешя и отчаявя. 
Генальнфйцший изъ сыновъ абинскихъ и вообще одинъ изъ даровитфйшихъ людей въ 
древнемь мрЪ, Алкишадъ, слфлался жертвою вражды партй и непостоянства народной 
любви: онъ былъ приговоренъ, хотя и заочно, къ смерти. Но Алкивадъ не быль Ари- 
стидомъ или Кимономъ, которые даже въ изгнании только и думали о благЪ отечества. 
Алкимадъ быль сынъ своего народа и своего вфка, соединявиий всф добродЪтели и 

пороки авинянъ: знатный и богатый, высоко-образованный и опрометчивый, честолюбивый, 

но неразборчивый въ средствахъ для достиженя цфли, Алкимадъ быль любимымъ учени- 
комъ Сократа; но великому философу не удалось укротить бурной, страстной натуры 
своего ученика, направить его порывы на путь истины. Алкимадъ могь быть веЪмъ, 
ч$мъ только хотфлъ: ораторомъ, солдатомь и полководцемъ, государственнымъ человф- 
комъ и дипломатомъ, спартанцемъ среди спартанцевъ, азатскимъ сатрапомъ среди пер- 
совъ; онъ могь найтись во всякомъ положени и одолфть всякую опасность или труд- 
ность. Безъ Алкимада Аеины оказались просто нулемь и ничтожествомъ. Осужденный 
заочно своими соотечественниками на смерть, Алкивадъ, въ свою очередь, хотфлъ унизить 
ихъ за это и заставить призвать себя, какъ избавителя. 

Напрасно Аеины съ энергею, всегда присущей народному правлению, старались 
выйти изъ своего отчаяннаго положення; флотъ за флотомъ посылали они на борьбу, 
исходъ которой пересталъ уже быть сомнительнымъ. Но счастье улыбнуловь имъ еще 
разъ. Флотъ самовольно призвалъь Алкимада принять команду, и пелопонесцы, предводи- 
тельствуемые спартанцемь Миндаромъ, понесли при КицикЪ, въ Мраморномъ морЪ, такое 
поражеше, какого еще никогда не испытывали. Алкимадъ воротилея въ Аеины, какъ 
онъ того хотЬль, съ невиданнымъ дотол$ торжествомъ, какъ побфдоносный герой и изба- 
витель. Четыре года поддерживаль онъ могущество Аеинъ. Но, находясь въ отсутетыи 
съ войскомь и флотомъ, онъ не могъь управлять чернью родного города. Демократия 
клонилась къ упадку, несчастая сломили ея мужество; софисты с0 своимъ мудретвова- 
вемь перепутали понятя о правлЪ и неправдЪ; воодушевлене упало, мысли спуталиеь; 
готовность къ жертвамъ угасла. При такомъ порядкЪ вещей старые противники демо- 
кратии опять поднялись, чтобы окончательно ее сломить и учредить олигарх!ю по спар- 
танскому образцу. Алкивадъ снова долженъ быль пасть и удалиться въ изгнаше. 

Тогда насталъ часъ падешя Аеинъ. Десяти военачальникамь ДАоинъ удалось одер- 
жать еще одну и поелЪднюю побфлу при Аргинузскихъ островахъ, но абиняне выказали 
неблагодарность своимъ полководцамъ, осудивъ ихъ на смерть за то, что они во 
время бури не могли собрать убитыхь и спасти потерифвшихъ отъь кораблекрушения. 
Аоины заслужили свою сульбу. Въ умномь ЛизандрЪ, который, подобно Алкиваду, быль 
одновремено полководцемъ и дипломатомъ, Спарта нашла человЪка, приведшаго борьбу 
къ развязкЪ. Въ рЪшительной битвЪ при Эгосъ-Потамосв онъ разбилъ послфднюю наде- 
жду абинянъ. Онъ подступиль къ Аеинамъ и городъ сдался, осажденный съ моря и съ 
суши (въ 404 г. до Р. Х.). Въ Акрополф былъ поставленъ спартанскйй гарнизонъ, длин- 
ная стфна, соединявшая городъ съ моремъ, была разрушена и во главЪ управленя, по 
приказу Лизандра и подъ его защитою, стало учреждене „Тридцати тирановъ“, состо- 
явшее изъ предводителей олигархической партии. 

Аоинская демокралмя пала на время, морское могущество Аеинъ—навсегда. Хотя 
владычество тирановъ продолжалось всего нфеколько мфсяцевъ, хотя Аеины воротили 
свою независимость и ихъ даровитые полководцы, каковы Ёононъ, Хабрй, Ификратъ, 
Тимофей, опять повели войско и флотъ къ побфдамь, но единство и сила уже исчезли, 
политика лишилась энерми и послфдовательности; бездарные ораторы царили въ народ- 
номъ собраши. То, что было потеряно, было потеряно уже навсегда. 
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ПоелЪ побЪфдоноснаго окончавшя Пелопонесской войны, Спарта стояла на вершин® 
своего могущества. Въ Греши у нея не было соперниковъ. Агезилай одержалъ побЪды 
и прлобрЪль новую славу въ борьбф съ исконными врагами Эллады-—персами. Онъ нф- 
сколько разъ проникаль глубоко внутрь Малой Азш и разоблачиль слабость и без- 
помощность персидскаго колосса. Это безсиме обнаружилось еще за нфеколько лЪтъ 
передь тфмъ, при знаменитомъ отступлени „Десяти тысячь грековъ“, послф битвы при 
КунаксЪ, подь начальствомъ аеинянина Ксенофонта. Но и могущество Спарты было 
однако уже близко къ паденю. Въ опьянфыи оть успфховъ, Спарта захотфла обратить 
союзниковъ въ своихъ подданныхъ (стремлеше, особенно отличавшее политику Лизандра) 
и вызвала этимъ такую ненависть къ своему владычеству, какой не возбуждали даже 
Аеины. Спарта вездЪ насильственнымь образомъ вводила олигархно, назначала въ горо- 
дахь своихъ гармостовъ и ставила гарнизоны въ акрополяхъ. Такой образъ дЪйствй 

долженъ былъ подорвать и уничтожить значеше Спарты. 

Мъ$етоположене Фивъ. 

На лвой сторонв—крайн!я здашя Кадмеи. 

Спартансюй отрялъ, мирно проходивиий мимо @ивь подъ начальетвомь Фебида. 
неожиданно и тайкомъ занялъ, при содЪйстыи олигархической парти, еиванскую цита- 
дель Кадмею (388 г. до Р. Х.). Спарта осудила виновника этого поступка, но самый 
поступокъ, предавий въ ея руки опаснфйпий изъ городовъ Греши, одобрила. Гарни- 
зонъ остался въ Кадмеф, а въ Фивахъ стали править олигархи. Вожди народной партии, 
съ Пелопидомь во главф, спаспиеся бЪгствомь и нашедине убфжище въ Аеинахь, оево- 
бодили черезъ четыре года городъ и крфпость. Имь предстояло теперь выдержать борьбу 
на жизнь и смерть со спартанцами, гарнизонь которыхъ они принудили къ позорному 
отступлению. Они ръшительно и храбро вступили въ эту борьбу. Фиванцы, хотя до тЪхъ 
поръ и пользовались славою сильнаго и храбраго народа, но, подобно везмъ вотйцамъ, 
слыли за людей весьма непрозорливаго ума. Утонченность эллинекаго образованя менЪе 
всего привилась къ нимъ. Побфда народной парти, необходимость отчаянной борьбы за 
свободу и существоване и въ особенности руководство высоко выдающихся людей рас- 
шевелили неподвижный духъ оиванцевь и возвысили его до энтумазма. Къ пылкому 
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Пелопиду присоединился мудрый Эпаминондъ, философъь школы Пивагора, человфкъ 
скромный, о которомъ до тфхъ поръ мало и слышно было. Ставь во главЪ Фивъ, онъ 
неожиданно выказался генальнымь полководцемъ, мыслящимъ нововводителемъ въ воен- 
номъ искусств, проницательнымь государственнымъ человфкомъ, покровителемъ изящныхъ 
искусствъ, на славу и къ блеску своей родины, совершеннфйшимъ эллиномъ въ полномъ 
смыелЪ этого слова. При Левктрахъ (371 г. до Р. Х.) онъ одержалъ первую рЪшитель- 
ную побфду надъ спартанцами. Посл нея онъ вторгнулея внутрь Пелопонеса, чтобы 
сразиться съ врагомъ на ходцевъ, поетроилъ го- 
собственной его землф. родъ Меесену и возвра- 
Современъ Гераклидовъ, к тилъ такимъ образомъ 
стало-быть болфе 500 зы къ новой жизни стараго 
лЪтъ, нога непраятеля о врага Спарты. Одни боги 
не ступала въ долину >. спасли Спарту. Въ боль- 
Эврота и Спарта не ви- 07 шомъ сражеши при Ман- 
дала врага у своихъ во- _ ПИРА тинез еиванцы поб$ди- 
ротъ. Туть грозный про- АА ли, но Эпаминондъ по- 
тивникъ неожиданно по- = лучилъ смертельную ра- 
явился на противопо- - ну. Пелопидъ еще пе- 
ложномь берегу рЪки редъ тЪмъ палъ въ 9ес- 
и только бдительность ТЕ а сами и еиванцы оста- 
Агезилая спасла городъ Е лись безь вождя. Эпа- 

оть гибели. Въ другой `` Ва минондъ сказаль на ево- 

разъ Эпаминонль про- емъ смертномъ одрЪ, что 
никъ даже въ улицу го- м онъ оставляетъ родному 
рода. Отчаянная борьба _ городу двухъ блестя- 
жителей хотя и прину- Е р щихъдочерей—Левктру 

дила его къ отступлению, ЕЕЕД | и Мантинею; но онъ не 
но онъ съумфль создать оставилъ сына, не оста- 

для Спарты поетоян- РЕ вильпреемника, способ- 
ныхъ враговъ, угрожав- 2 наго воспользоватьсяего 
шихъ ей вблизи. Онъ = наслЪдетвомъ и продол- 
привель въ порядокъ - жать его сифлую поли- 
дфла Аркадш, предетав- — тику. Фивы потеряли 
лявшей все еще страну —- значене первенствую- 
разрозненную, обуревае- а -: щаго города. 
мую несогласями, без- Е Водворилея всеоб- 
сильную, и создалъ для й У ий миръ, вызванный 
неяполитическийцентръ. ВА утомлешемь и слабо- 
Онъ освободиль Меесе- Не ао вены стыю, а не твердою во- 

С татуя въ „Вгасс1о ппоуо“, въ Ватикан. . р 
нию, призвалъ туда по- лею и убЪждешемъ въ 
томковъ древнихъ вы- его необходимости. Въ 
Греши три государства стояли другъ противъ друга; каждое стремилось къ гегемонии, 
но ни одно не имфло достаточно силы и энерми, чтобы захватить ее и удержать за собою. 
Спарта, злобствуя и выжилая, замкнулась въ самой себф; половина ея владфнй, Мессевя, 
была потеряна почти безъ надежды когда либо получить ее обратно. Древнее Ликургово 
устройство сохранилось во вефхъ своихъ формахъ, но его духъ и емыелъ подверглись 
сильному вмянио времени. Число спартанскихъ фамилйй упало съ 9,000 до 700, богатство 
пробрфло среди нихъ преобладающее значенше, развилось корыстолюбе и водворилась 
ненавистная олигархая. Равенство исчезло. Повременамъ, однако, вепыхивала прежняя 
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гордость, оживалъ древый воинеюй духъ. Аеины опять сдфлались демократическимъ го- 

сударетвомъ, но далеко не прежняго полета. Нерфшительныя ихъ попытки къ возста- 

новленио гегемонш на морЪ или вовсе не удавались, или имфли весьма слабый успфхъ. 

Ревнуя то къ СпартЪ, то къ 9ивамь, Аеины постоянно колебались въ своей политикЪ. 

Посредственныя головы, какъ, напримЪръ, Эвбулъ, который долго имфль руководящее 

значеше, клонили къ миру, совфтуя отречься отъ первенства. Были, правда, выдающеся 

люди въ Аеинахъ, но то были философы, чуждавипеся государственной и общественной 

дфятельности, живиие 
въ замкнутой области 
отвлеченнаго мышленя 
иизмышлявипе, подобно 
Платону, идеальныя, те- 
оретическля государетва. 
Сократъ направлялъеще 
своихь учениковь КЪ 
участно въ общеетвен- 
ной жизни, но, идя про- 
тивь течешя, онъ за 
свои убЪждешя попла- 
тился жизнью. Теперь 
иначе стало въ Аеинахъ. 
Практическая жизнь и 
теортя, государетво и 

философля — все шло 
врозь. ивы, наконець, 
лишившись, какъ выше 
упомянуто, главы и руко- 
водителя, вступили въ 
борьбу съ вюотйекими 
городами и сосЪдями, не- 

желавшими ей подчи- 

ниться. Быстро развив- 
шееся могущество Фивъ 
столь-же быстро опять 
упало. 

Хотя эти три госу- 
дарства, взаимно себя 
исключая, не были въ 

состояни принять на 
себя руководительство 
дфлами Греши, но силы 
занная ОТЪъ моря прибрежными греческими 

и” 
Эсхинъ. 

Статуя находится въ Неапол$. 

й В 
ВВ 

Эллады далеко не были 
исчерпаны. Ея культура 
была первая и един- 
ственная въ мрЪ, ея 
искусство стояло на 
высшей степени про- 

цвЪтания: быть авиняни- 
номъ или эллиномъ все 
еще составляло пред- 
меть справедливой гор- 

дости. Греческе наем- 
ники, часто замфнявиие 
воиновъ, набиравшихся 
изъ гражданъ по жребю, 
сражались вездЪ, и шла 
молва, что нельзя одер- 
жать побфды безъ эл- 
линскаго военнаго ис- 
кусства и безъ эллинекой 
храбрости. Недоставало 
только вождя, который 
собралъ-бы разбросан- 
ныя силы и направилъ 
ихъ къ великой цфли. 

Этоть вождь быль уже 
недалеко. 

Въ то время, какъ 
Грешя изнемогала отъ 
безпрерывныхь  войнЪ, 
на сЪверЪ копилась не- 
початая сила. Маке- 
дошя, окруженная съ 
трехъ сторонъ варвар- 
скими племенами, отрЪ- 

городами и колошями, рядъ столфй 

провела въ безвфстности. Ея жители считались у Грековъ по меньшей мфрЪ полувар- 

варами, но ея царскй родъ Теменидовъ гордился своимъ происхождетемь оть древне- 

аргивской владфтельной фамили. Настоящимъ эллиномъ, однако, эллиномъ своего времени 

сдълался только Филиниь, проведпий свою юность въ дивахъ, на глазахъ у Пелопида и 

Эпаминонда, и выучивпийся у послфдняго военному искусству. Попавъ на престоль силою 

обстоятельствь очень молодымь (859 г. до Р. Х.), онъ долженъ быль сначала справиться 

съ внутренними врагами, а потомъ обезпечить свою страну отъ враговъ внъшнихъ, илли- 
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рцевь и оракййцевъ. Посл этого только могь онъ приняться, не сибша, за приведеше 
въ исполнеше своихъ плановъ противь Грещи, которые зародились у него еще, можеть 
быть, въ Эивахъ. Конечною цфлью Филиппа была гегемошя надъ греческими государ- 
ствами и совокупная со всею Грещею борьба противъ Ази, разрушеше царства Персид- 
скаго. Мы говорили, что онъ приступаль къ выполненно своихъ плановъ не спфша: дфй- 
етвительно, онъ прибфгаль чаще къ хитрости, чБмъь къ силф, выжидая удобнаго момента 
для дйстый, или подготовляя его своими интригами; для завоевашй онъ не имфль 
достаточно силы, а гибели Эллады онъ не хотЪль и не могъ хотёть. 

Въ войнахъ съ иллирцами и орайцами онъ обучиль свое войско и утвердиль свою 
власть. Послф этого онъ устремился на прибрежные города; обладаше которыми должно 
было доставить Македоши доступь къ морю; одни изъ нихь онъ завоеваль, отъ покоревшя 
другихъ долженъ быль отказаться. Въ ЭпирЪ, откуда онъ взялъ себф въ жены Олимшю, 
онъ съумфль прюбрфети вмяне. Оессалио онъ подчиниль себф. Совершенно такимъ же 
образомъь сталь онъ, угрожая, у самыхь вороть Грещи: Термопилы были открыты его 
„фалангЪ“. Но Филипиь хотфль, чтобы Грещя сама его призвала, хотфль явиться туда 
какъ избавитель и освободитель. Удобный случай скоро представился. Уже десять лфть 
кипфла въ самомь сердць Эллады опустошительная „Священная“ война. Фокидцы, 
тфенимые оиванцами, осужденные амфикл!онами, овладфли сокровищами дельфИйскаго 
храма. СОъ этими несмфтными богалетвами, накопленными вЪками, они въ течен1е нъеколь- 
кихь лфть успфшно боролиеь противъ болфе могущественныхь сосфдей. Взотйцы при- 
звали паря Филиппа на помощь. Онъ явился и быстро положиль конець войнф. На мъето 
фокидцевь въ хранители дель{йскаго святилища быль выбрань Филишть, и такимъ 
образомъ македонянинъ быль признанъ эллиномъ. 

Но не вся Грешя рукоплескала ему. Какь Филиниь съ самаго начала считаль 
Аеины своимъ опаснфйшимь врагомь, такъ, съ другой стороны, и въ Аоинахъ нашлись 
люди, съумфвийе проникнуть въ его планы и желавине помфшать ихъ исполнению. Они 
съ напряженнымь внимашемь слфдили за всфми ходами, уловками и происками ковар- 
наго врага, который разставляль сфти Греши и все болфе ихъ затягиваль. Руководи- 
тели Аоинъ убаюкивали своихъь согражданъ, но въ лицф Демосоена натолкнулся Филин 
на человфка, подобнаго 9емистоклу или Периклу; человЪка пылкаго и стремительнаго, 
перваго оратора всфхъ временъ, достаточно сильнаго, чтобы пробудить авинянъ оть ихь 
сна. Филиппь имфль въ Аеинахъ, какъ и вездф, свою партно. Его дла вель блестящий 
ораторъ и ловЫй дипломать Эсхинъ. Не смотря на это, Демосоену удалось открыть глаза 
народу; ему удалось воспламенить ихъ, какъ въ былыя времена, на жертвы, чтобы 
собрать флоть и войско для борьбы съ врагомъ; ему удалось также заручиться с0юз- 
никами и вступить въ союзь даже съ ненавистными оиванцами. Казалось, что воротились 
времена вторженя персовъ въ Элладу. 

Но воть наступиль рЪшительный моменть для царя Филиппа. Вторая Священная 
война изъ-за Амфиссы, вызванная его происками, послужила предлогомъ. Неожиданно 
явился онъ по сю сторону Термопиль во главф своихъ испытанныхь ветерановъ, угро- 
жая Оивамь и Аоинамь. Наскоро собранное войско встрфтило его въ Вютш, но на 
равнин? при Херонеф (въ 338 г. до Р. Х.) проиграло битву. Оно должно было уступить 
долговременной воинской ойытности. Филиниъ, оставаясь вЪрнымъ своей цфли, восполь- 
зовался побфдою съ кротостью и ловкостью. Не доводя Аеинъ до отчаяннаго сопротив- 
ленйя, на которое они уже приготовились, онъ заключил миръ, уважая свободу Греши. 
Онъ соединиль всф государства въ одинъ союзъ и еоюзныя войска должны были ИДТИ 
подъ его ‚предводительствомь въ задуманный имъ походь противъ персовъ. Онь не 
медлиль походомь. Передовые отряды стояли уже въ Ази, когда самь Филинть паль 
отъь руки убцы (въ 886 г. до Р. Х.). 



Въ6здъ Александра Великаго въ Вавилонъ. 

ГУ, 

Эпоха царства Македонскаго и падене независимости 
отдёльныхЪъ государстве. 

Подобно стремительному потоку народовъ, ринулось на 
Грецию войско царя Ксеркса, но эта масса безсильно отхлынула 
назадъ. Сравнительно съ ничтожною горетью воиновъ Але- 

ксандръ Веливй устремился на Азио и однимъ ударомъ раз- 
громилъ переидскаго колоссва. 

Это громадное государство продолжало еще существовать, 
не смотря на-то, что болфе уже не имфло властителей въ родЪ 
Кира и Даря или даже Ёсеркса. Оно подгнило въ самомъ 

своемъ основанш, въ корнЪ: безсиленъ былъ его царекй родъ, 
немощно было оно въ своемъ великолфши. Уже походы царя Аге- 

зилая обнаружили слабость Персш. Она уже никогда боле 
не осмфливалась повторить поползновенй Дар1я и Кееркса. 
Перая оставила Грецио въ покоз до тБхъ поръ, пока сами 

греки, заискивая у сатраповъ, не явились во дворець въ Сузу 
и не стали просить помощи и покровительства великаго царя. 
Тогда только онъ могъ достигнуть того, что не удавалось 
страшнымъ полчищамь и громаднымъ флотамъ его предшествен- 
никовъ: онъ предписаль эллинамь позорнфйния мирныя уеловя, 
заставить ихъ принять въ 887 г. до Р. Х. миръ, извфетный 
подъ именемь Анталкидова, по имени заключавшаго этотъ миръ 
представителя Спарты, эфора Анталкида. 

Правда, Анталкидовъ миръ былъ заключенъ лишь для 
одной внфшности и отнюдь не доказываль силу Пераи: онъ 
могъ имфть значенше только до тЪхъ поръ, пока грекамъ угодно 
было его сохранить. Съ этихъ поръ персидская деньги получили 
большое вмяше на Грецию и ея отдфльныя государетва. 
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Мысль о войнф грековъ противъь Перёи или, скорЪфе, противъ Ази уже давно за- 
родилась и исторически развилась. Агезилай, среди побфдъ и плановь о наступлении, 
быль отозвань изъ Ази междуусобями въ самой Греши и опасностью, угрожавшей его 
родинф. ПоелЪ него оессамйевюй тиранъ въ 9ерЪ, Язонъ, задумалъ-было также походъ 
противъ Азш, но рука убйцы елишкомь рано сразила этого способнаго дЪятеля. Царь 
Филишть съ энермею преслфдоваль ту же самую мыель и, поелф многолфтнихъ трудовъ, 
быль уже близокъ къ достижению своей цфли, но и его планамь помфшала смерть. 
Но онь оставилъь еще лучшаго дфятеля въ великомъь сын своемь АлександрЪ и Перси 
не долго оставалось ждать его. 

Молодой Александръ вступиль на престоль двадцати лЪтъ отъ роду. Трудно пред- 
ставить болфе затруднительныя обстоятельства, чфмъ тЪ, которыя окружали Александра 
при вступлевши его на престолъ. Въ собетвенномь дом нашлись соискатели царскаго 
вЪнца; на сфверЪ оравыйцы и иллирмйцы начали наступательную войну; на югф вся Эллада 
угрожала возсташемъ, желая какая-либо вЪсть о пред- 
свергнуть съ себя македон- принятомъ имъ поход. дивы 
ское иго; въ Ази стояло съ презрёшемъ отвергли его 
македонское войско, началь- предложенте покориться безъ 
никъ котораго, Атталъ, быль боя. Городъ былъ взятъ при- 
главою противниковъ Алек- ступомъ и стертъ съ лица 
сандра; персидское золото, земли. Иепуганная Грещя 
въ изобими  раздаваемое, посп$ шила вручить молодому 
всюду подстрекало враговъ побфдителю, какъ нфкогда его 
и раздувало пламя вражды и отцу, безусловное главнов 
противоборства. Но Алек- начальство надъ войскомъ 
сандръ одолБль своихъ вра- въ войнф противь Пера. 
говъ, хотя не безъ насимя. Оъ небольшимъ войскомьъ, 

Въ кровопролитныхъ сра- состоящимъ изъ 80,000 чел. 
жешяхь побфдилъ онъ вар- пфхоты и 5,000 всадни- 
варовъ. Совершивъ изуми- ковъ, Александръ отправил- 
тельный для того времени ся ВЪ 834 г. до Р. Х. вь 
переходъь черезь горы на Азию. Все, что впослдетви 
сЪверЪ, Александръ явился Алоконнаре Велиюи. подходило изъ Македовши и 

внезапно подъ стфнами не- Бюсть въ ПарижЪ, въ Лувр$. Грещши, послужило только для 
покорныхъ б@ивъ, явился пополнешя убыли умершими 
раньше, чЪмъ могла дойти и дезертирами, оставившими 
своего вождя по различнымь причинамъ. И съ этимъ сравнительно ничтожнымь вой- 
скомь Александръ совершалъь дфла, предъ которыми блфднЪфеть все, что мы знаемъ 
изъ сказашй и баснословныхъ разсказовь прежняго времени. Съ быстротою и съ 
ослфпительнымь блескомь метеора Александрь проходить черезъь территорию, со- 
ставлявшую тогдашей муъ, оставляя въ то же время глубовше, неизгладимые слфды 
своего краткосрочнаго пребывашя въ странф. Нельзя не сознаться, что Александръ 
обладаль всЪми качествами героя въ такой степени, какъ едва ли кто-либо другой, 

всЪми качествами, необходимыми для выполненя тяжелой задачи, возложенной на 
него всемрною исторлею. Александръ взялъ съ собою въ походъ, говорить Плутархъ, 
то, что даетъь наибольшую надежду на успЪхьъ: благочееме по отношено къ богамъ, 
честность, простоту, умфренность, веселое расположеше духа съ презр5шемъ къ смерти, 
даръ слова и правдолюбе, спокойную обдуманность и быстроту въ дфйстмяхь, елаво- 
любе и твердую волю въ исполнеши того, что онъ считаль справедливымъ. Пе- 
редъ началомъ сражешя онъ хладнокровно и обдуманно распредфлялъ все, согласно со- 

40 



ставленному плану, принимая въ соображеше даже качество почвы и силу или безсилье 
врага. Потомъ онъ бросался впередъ съ невообразимыми энермею и мужествомъ, съ не- 
одолимою силою льва, во главЪ своихъ избранныхъ всадниковъ, на непрятеля, увлекая 
за собою своихъ солдать вь неустрашимомь самозабвени, и рёшаль судьбу битвы лич- 
ною храбростью. Нужно ли было переходить р$ки, какъ бы послфдня ни были широки 
и глубоки, или завладфть городами и крфпостями, какъ-бы высоко они ни лежали и какъ-бы 
неодолимы ни были ихь стфны, изобрЪтательный умъ Александра всегда находилъ 

средства и пути для преодолфшя препятетвй, стремясь какъ бы покорить себЪ течене 
и силу водъ, подняться на высоты и опрокинуть стфны. Но, на ряду въ изобрЪтатель- 

ностью, въ АлександрЪ была сила, сносливость въ борьбЪ съ трудностями и лишешями. 

По страшнымь безплоднымь пустынямь онъ шель вмфстф съ своими солдатами, вмфетЪ 

съ ними пересиливая голодъ и жажду; ласховымъ, ободряющимь словомъ и своимъ при- 

мфромь онъ умбль ободрять унывающихъ, а ропшущихъ побуждать къ новымъ усимямъ. 

Битва Александра Великаго. 

Мозаика изъ Помпеи, въ Неаполитанскомъ музез. 

На рЪкЪ ГраникЪ, впадающей въ Пропонтиду (Черное море), недалеко отъ Геллес- 

понта, встрфтило Александра первое неприятельское войско, персидеке всадники подъ 
/ 

начальствомь сатрапа (управителя) Малой Азии и гречесые наемники съ родоспемь Мем- 

Нономъ во глав. человЪкомь смлымъ и сообразительнымъ. Ни быстрота течетня, ни кру- 

тизна береговъ, ни спокойная храбрость грековъ, ни, наконецъ, личная храбрость сатраповъ 

не могли удержать отважнаго натиска силь, предводимыхъ молодымъ героемъ. Первая побФда 

освободила греческие береговые города: вся Малая Азля слфлалась добычею грековъ. Гаковъ 

быль результать перваго похода. Когда Александръ въ 888 г. до Р. Х. собрался во второй 

походъ, персидсый царь Дарйй Кодоманъ успфль, между тЪмъ, уже созвать подвластные 

ему народы и самъ сталь во глав ихЪ. Александръ, еще не вдаваясь во внутрь Азии, 

прежде ‘всего намфревался овладёть прибрежными странами, чтооы обезпечить себЪ ТЫЛЪ 

оть нападеня непраятельекаго флота и движеви его, которыя могли 9ы ОБТЬ гибельны 

для Македони. Но едва только успфль Алеквандръ пройти горныя тЬенины Въ томъ 

углу Сирш, гдЪ берегь, измфнивь восточное направлено, поворачиваеть на югъ, какъ 
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грозныя персидская полчища внезапно показались въ тылу грековъ; Александръ немед- 
ленно возвратился и пошелъ имъ на встрфчу. Въ сражеши при ИссЪ онъ разбилъ пер- 
совъ на голову и разсфялъ. Дарйй не могъ устоять противъ нанесеннаго ему удара; онъ 
бЪжаль съ поля сражешя, оставляя въ рукахъ своего противника всю м5стность, ла- 
герь, свое семейство и несмфтно-богатую добычу. Александръ, однако, не преслфдовалъ 
разбитаго врага. Онъ поворотилъь къ югу и овладфль, послЪ восьмимфсячной осады, силь- 
нымъ городомъ Тиромъ, какъ ни громадно-труднымъ казалось это предшияле, потому 
что Тиръ со вефхъ сторонъ окруженъ быль моремь; затфмъ Александръ овладфль рас- 
положеннымъ на скалистой возвышенности городомь Газою, который считалея непри- 
ступнымъ. Египетъ, измученный продолжительнымь персидскимъь игомъ, съ радостью 
встрфтилъ молодого македонскаго побфдителя. Даже пустыня не могла остановить побфдо- 
носнаго шестыя Александра: то, что не удалось войску Камбиза, которое не могло про- 
никнуть до оазиса Юпитера-Аммона, удалось Александру. Персидское войско, пред- 
водительствуемое Камбизомъ, погибло въ пескахъ пустыни, изнемогая отъ жажды подъ 
лучами палящаго африканскаго солнца. Для Александра и его войска совершилось чудо: 
когда уже всЪ воины доведены были до крайняго изнеможевя, когда всеобиий ужаеъ 
передъ вЪфрною гибелью, такъ сказать, дошель до своего апогея, разразилась гроза 
и, что составляетъ чрезвычайно рЪфдкое явлеше въ Африканской степи, пошелъ обильный 

проливной дождь, который освЪжиль все и спасъ погибавшее войско Александра. Зевеъ- 
Аммонь и его жрецы благодушно приняли увфнчаннаго славою побфдителя. жрецы про- 
возгласили Александра сыномъ своего великаго бога, и Александръ не отвергъ этой почести, 
разумЪется, вовсе не потому, что онъ самъ быль убЪжденъ въ ея справедливости и за- 
конномъ основанш. Какъ ученикъ мудраго Аристотеля, посвященный своимъ учителемь 
и наставникомъ въ тайны философли безъ предубъжденй, философии, которая признаетъ 
истиною только то, что можетъ признать разумъ, для которой не существуютъ ни много- 
боже, ни легенды, ни миеы, онъ не могъ раздфлять повЪрий и суевЪрий тогдашней массы 
народной. Но Александръ могъ отнестись съ уважешемь къ этому повфрио, оставить 
ему почетное мфето въ ередф народа; даже болфе того: Александрь съ необыкновенною 
проницательностью воспользовался этимъ титуломъ, въ качествЪ основателя и повелителя 
огромнаго царства, —парства всезпрнаго, обнимавшаго столько народностей, столько ре- 
лимозныхь вфрованй. Въ этихъ видахъ онъ могь согласитеся, чтобы его назвали сы- 
номъь Зевса-Аммона; съ этою цфлью онъ поклонялся вмфстЪ съ жрецами пустыни вели- 
кому богу-солнцу; съ другой стороны мы знаемъ, что съ 1тудейскими первосвященниками 
въ ГерусалимЪ Александръ молился Богу-[еговф. Руководясь такимъ воззрЪ:емь на ре- 
лигио вообще, Александръ защищаль и заставляль уважать в$ру персовъ; въ Инди онъ 
удивлялся мудрости тамошнихъ философовъ дервишей и кающихся отшельниковъ. 

Передъ выступлешемъь изъ Египта, Александръ, съ гешальною прозорливостью 
властителя всего мпра, выбраль мЪсто, гдф оеновалъ городъ, которому, на память 
грядлущимь вЪкамъ, далъ назваше по своему имени. Согласно волЪ этого великаго 
человЪка, Александрая сдфлалась вскорЪ первекствующимъ, гсемрнымъ городомъ, въ ко- 
торомъ соединились греческая мудрсеть съ египетекою, культура эллинская съ куль- 
турою восточною, гдз происходиль обмфнъ великихъ творешй Востока и Запада. Два 
года спустя послВ сражешя при ИссЪ (въ 881 г. до Р. Х.) Алекеандръ выступиль изъ 
Египта, чтобы завладЪть и другою половиною Персидекаго царства. Дарй въ это время 

усифль набрать новое войско, призвать на помощь и отдаленнфйпие народы своего го- 
сударетва. За Тигромъ ожидалъь онъ своего противника. Дар надфялея своимъ во вся- 
комъ случаф болфе чЪмъ въ десять разъ многочисленнфйшимь войекомъ побфдить Але- 
ксандра на обширной равнинф, лежащей за Тигромь и Евфратомъ. Тщетная надежда. 

Планы Дарля уничтожены въ сражеши при Гавгамель, гдф, вмфетЪ съ войскомъ, поло- 
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женъ конецъ и власти персидскаго деспота. Азля лежала у ногь Александра. Древний 
Вавилонъ, этоть властелинъ Востока, приняль его съ чрезвычайнымъ, небывалымъ тор- 
жествомъ; столица Суза, Персеполь, священный городь персовъ, Экбатана, знаменитая 
столица Миди, —ве% эти города сдались безъ боя, вмфетВ съ несмфтными сокровищами, 
накопившимися тамъ въ течене пфлыхъ столфтй. Еще одинъ усиленный перефздь кон- 
ницы—и бфжавпий Дарй быль бы взять въ плнъ. Александръ дЪйствительно догналь 
его, но засталь его уже умирающимъ отъ ранъ, нанесенныхь ему его собственными 
сатрапами. Убйца Бесъ быль настигнутъ у сфверныхъ предфловъ государства, пой- 

манъ и казненъ. 
Три года Александръ оставался въ этихъ крайнихъ областяхъ своего новаго госу- 

даретва, быстро усмиряя всякое возстане. ВездЪф вводиль онъ порядокъ, основывалъ, для 

Вакханамя Александра Великаго. 

Охраны и укрЪпленя своей власти, новые города а ихъ и македонцами, и 

греками. Оградивъ свои завоеваня въ этомъ отношени, Александръ пустился въ даль- 

нфйпия предирятя. Все, что принадлежало царю персидскому, сдфлалось достоятемъ 

Александра. Но онъ этимъ не удовольствовался; онъ хот5ль выполнить еще и то, къ 

чему Дарй тщетно стремился. Тамъ дальше, къ востоку, лежала цвфтущая, густонаселон- 

ная Индая, страна чудесъ и всего необычайнаго и загадочнаго, страна сказочная, ый 

словная, на которую никогда еще не ступала нога завоевателя съ запада. Съ вОЙСкОмЪ 

ально, перешель Александръ черезь высоюмй погра- большимъ, чфмъ онь имфлъ первонач 
впадающихь въ Индъ. Онь вотрЬтиль ничный хребеть и спустился въ долину рЪКЪ, 
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тамъ воинственное населенте, укрЬпленные города, мужественное сопротивлене. Пере- 
ходя р$фки, Александръ бралъ приступомъ города, первымъ взбираясь на ихъ стфны, раз- 
билъ индфискаго раджу Пора съ его войскомъ, снабженнымьъ слонами, одолЪфваль и по- 
коряль все, что ему сопротивлялось. Побфдоносно подошель затЪмъ Александръ къ 
Гифазису, послфднему притоку Инда, и уже готовился занять страну, лежащую между 
этою рЪ$кою и священнымь Гангомъ. Но здфсь усифхъ великаго полководца остановленъ 
быль его собственными солдатами: во что бы то ни стало они потребовали возвра- 
щен!я на родину. Тщетно Александръ старался ихъ переубфдить, напрасно употребляль 
онъ въ дло свое грозное слово, которымъ онъ нерфдко подстрекалъь своихъ солдать 
къ новымъ усимямъ, напрасно запиралея онъ въ своей палаткЪ и лишаль ихъ своего 
лицезуьня, упрямые воины настаивали на своемь и вотрЪтили его съ радостнымь 
привЪтетнемь тогда лишь, когда онъ самъ лЬтомъ 826 года до Р. Х. объявилъ, что 
ръшилъ возвратиться назадъ. Но онъ хотфль, чтобы этотъь смфлый походъ не пропалъ 
даромъ; онъ. хотфль и на обратномь пути пройти по новымь мфетамь, совершить 
неслыханные подвиги. Еще восемь мфсяцевъ оставался Александръ у сЪверныхъ при- 
токовъ Инда, сражаясь и вводя порядокъ, основывая новые города для защиты и укр%- 
плевя завоеваннаго имъ края. Въ течени этого времени Александръ выетроиль флотъ, 
на которомъ спустился по Инду до океана. Въ открытомь морЪ онъ молилея богамъ, 
прося ихъ не посылать другого завоевателя, подобнаго ему. Потомь онъ передалъ 
флотъ Неарху, повелЪвь ему идти вдоль берега до Персидекаго залива, а оттуда под- 
няться вверхъ до Вавилона. Самь Александръ пошелъ еъ остальною частью своего 
войска черезъ степь, занимаемую Гедрозией *), при этомь необычайной стойкостью, энер- 
пей, мужествомь онъ подаваль примръ солдатамъ. Такъ шло войско Александра, пока 
не достигло плодоносныхъ долинъ Караман1и; здфсь кончились перенесенныя имъ и его 
войскомь Офдетыя и трудности. Въ празднествахъ и пиршествахъ, которымъ Александръ 
умБлъ предаваться, онъ заставляль себя и своихъ солдатъ забывать прошлыя лишения. 
По миеическимь сказамямъ, Длонисъ, богъ вина, шель изь Инди тфмъ же путемъ, —за- 

воевательнымъ походомь съ Востока на Западъ. Въ опьянфи отъ радости, торжествуя 
свои побЪды, Александръ и его приближенные представляли фантастически-побЪдонос- 
ное шестме Длониса въ сопровождеши вакхантовъ и вакханокъ, при звукахъ шумной 
музыки. Семь дней они посвятили богу пиршества и опьянфня. 

Затфмьъ, водворяя вновь порядокъ тамъ, глЪ онъ быль нарушенъ во время продол- 
жительнаго его отсутстыя, Александръ отправился въ Вавилонъ, чтобы тамъ пригото- 
виться къ новымь походамъ. Вавилонъ сдфлалея его столицею: Александръ хотЪлъ, 
чтобы Вавилонъ былъ средотощемь всего мйра, чтобы здфсь сходились товары и люди 
отдаленнаго Востока и крайняго Запада, чтобы произведеня сЪвера здЪсь ветрЪчались 
еъ произведентями Африки и Арави. Поэтому онъ повелфль построить у этого города 
огромную гавань, могущую вмЪетить въ себЪ тысячу кораблей. Отсюда онъ хотфль об- 
слфдовать югъ, обойдя Аравшо, найдти морское сообщене съ Египтомь и, если воз- 
можно, обогнувъ вокругь Африки, проплыть въ Средиземное море, чтобы покорить себЪ 
весь Западъ. Флоть Александра, подъ начальствомь Неарха, уже быль готовъ. Туть 
изнурительная болфзнь сразила юнаго царя; черезъ несколько дней колоссальное цар- 
ство лишилось своего властелина, своего руководителя. На тридцать третьемъ году отъ 
роду и на тринадцатомъ своего царетвованя, въ пюнф 828 г. до Р. Х., екончалея тво- 
рець великихъ дфль, быть можетъ, величайпий дфятель, какого только можеть назвать 
всемрная история. 

*) Провинщя эта находится на томъ м$стЪ, гдЪ лежить нынзшн!й Белуджистанъ. Греки населене Гедроз!и на- 
зывали эе1опскимъ, стало быть оно было не арййскаго происхожденя. 
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Со смертью Александра его обширное государство осиротфло: оно осталось безъ 
наслфдника, безъ преемника, который могъ бы силою ума и мощною рукою сохранить 
его въ пфлости. Ему суждено было распадаться. Въ кровавыхъ войнахъ съ перемЪн- 
нымъ счастьемъ, въ течеше цфлыхъ десятковъ лфть спорили между собою полководцы 
Александра, сначала назвавиие себя „намфстниками“, а потомъь „царями“. Азат- 
скля области, привыкпия къ рабству, не обнаруживая никакой самостоятельной воли, 
безучастно выжидаютъ, кто будетъь побфдителемъ. Между тфтъ вся царская фамиля 

Храмъ Посейдона въ Калаври. 

Мфето смерти Демосоена. Островъь Идра.. Храмъ Союза. 

Макелони погибаеть оть злодЪйствъ, сами полководцы, почги всв безъ исключевя, кон- 

чають свое поприще насильственною смертью. Это время смутъ обыкновенно называется 

въ истори эпохою Л1адоховъ. Наконець, послЪ всфхь этихъ войнъ, продолжавшихся 

почти десять лЪфть, образуется множество болЪе или менфе прочныхъ государетвъ, такъ, 

напримвръ, царство Птоломеевь въ ЕгиптВ, царство Селевкидовъ, занимавшее Сиро и 

лежания за нею области бывшей Персидской монархи; Македовя сдфлалась достоя- 

немь наслфдниковь Антигона и Дмитрия Полюркета. 
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Такимь образомь кажется, какъ будто всЪ велиюя дфяшя Александра ни къ чему 
не привели, какъ будто онъ только раззоряль. Но это только кажется. Александръ до- 
могался, конечно, гораздо болышаго, чфмъ какое нибудь раззорене царства Персидекаго, 
или же завладьше престоломь Дарйя Кодомана. Онъ хотфлъ соединить Азно съ Евро- 
пою, онъ хотфлъ веф населявиия извфстную тогда территорпо племена соединить, свя- 
зать одною общею культурою въ одинъ народъ, среди котораго эллины получили бы 
первенство или гегемонию. Ученикъ Аристотеля и не могь имфть иного стремленя. 
Съ этою пфлью Александръ основаль множество греко-македонскихь городовъ,—ихъ на- 
считывается семьдесять—отъ Александрии (близъ Ливйской пустыни) до Гифазиса, око- 
нечной точки его индекаго похода; въ этихъ видахъ Александръ образовалъ многочи- 
сленныя учреждевшя, ввелъ, съ тфхъ поръ какъ сдфлался властителемь Азш, свой госу- 
дарственный строй. Только съ этою цфлью, съ цфлью сближешя съ народомъ, съ цфлью 

расположить его въ пользу своихъ начинай, Александръ уважалъ персидске обычаи, 
поклонялся, вмфетф съ народомъ, его азатекимъ богамъ. 

Въ этомь отношенши старашя Александра отнюдь не были безуспъшны. Эллин- 
ское вмяне безостановочно продолжало дЪйствовать въ Азш и поелЪ Александра, 
въ царствоваше Дладоховъ, въ отдфльныхъ самостоятельныхь государствахъ. ДалЪе, въ 
области Инда, нфеколько лЬть тому назадъ, найдены несомнЪнныя доказательства вляня 
греческаго искусства. Съ другой стороны, Александрая сдЪлалась главнымъ хранилищемъ 
греческой литературы, когда она уже начинала гаснуть въ метрополи. Въ завоеван- 
ныхъ странахъ греческая культура, правда, смфшалась съ азатекимъ духомъ, но основ- 
ное начало оставалось эллинскимъ; поэтому-то и новЪфйшая культура тамь эллинская, а 
не азатская. 

Въ этомъ смыслЬ Александрь Велиюй представляется поелфднимъ дфятелемъ, до- 
вершителемь греческой исторш. Онъ сдфлаль изъ нащюнальной культуры Грещи куль- 
туру всемрную и сознательно преслфдоваль эту цфль. Греческая культура, раепро- 
страняясь по всему Востоку, а велфдъь затфмъ, чрезь посредство римлянъ, и по всему 
Западу, начиная исполнять свое всемтрно-образовательное назначеше, вмфетВ съ тВмь 
стала терять не свою производительную, но’евою творческую силу. Она перестала создавать 
новые виды поэзи, новые образцы искусства; она пошла по проложенному пути, 
хотя, безь сомнфая, съ видоизмфненями, но свои созданя она сдфлала достоянемь 
всего ира и все, что она вызывала, являлось болфе или менфе самостоятельнымъ. Арието- 
тель быль поелфднй изъ философовъ-творцовъ. Его учене посфяло добрыя смена и вы- 
звало веЪ науки къ дЪятельной жизни. Оъ этихъ поръ философсмя школы ‚распроетра- 
нились всюду. Философя сдфлалась излюбленнымь ‘заняемь и всяый образованный 
человЪкъ въ обширной области эллинизма долженъ быль понимать тайны философи, 
долженъ быль принадлежать къ какой-либо философской школ. Но, такъ сказать, внут- 
реннее преуспъяше, дальнфйшее развитте пока остановилось. 

Такимь образомь исполнилось призваше Греши, ея предназначение; выфет$ съ 
тЪмь исчезаеть и тоть интерееъ, который имфла`для насъ ея история. Такой храб- 
рый и свободолюбивый, такой гордый и способный народъ не погибаетъ, если онъ даже 
теряеть свою свободу. Такъ и было въ течеши почти двухсоть лЬть послЪ того, какъ 
сражеше при Херонеь ршило судьбу Греции. : Эти попытки — предемертныя судороги 
великаго, блестящаго народа. Съ учасмемь слфдимь мы за его исторею, съ душевною 
скорбью смотримь на ве его неудачи, но вмфетЪ съ тёмь признаемь неизбъжность 
его судьбы. 

Уже во времена Александра Великаго спартанцы, единственный народъ, который изъ 
гордости не поеслфдоваль за нимъ, пытались-было освободить Грецию, но въ сражени 
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близь Мегалополя они были побфждены и принуждены смириться. Посл смерти 
великаго царя, Аеины также сдЪлали попытку освободить Грецпо отъ владычества маке- 
донскаго, но предпияме это кончилось ограничешемь правъ демократ, занямемь 
гавани Мунихи македонскимь гарнизономь и смертью великаго ихъ гражданина и ора- 
тора Демосеена. Но Аеины все еще не были сломлены. Еще два раза они предприни- 
мали борьбу за свою независимость, но безусиёшно, противъ Дмитр!я Полюркета, кото- 
раго они раньше ветрфчали съ торжествомъ, какъ своего освободителя, а потомъ про- 
тивъ Антигона Гоната, которому они семь лЪть сопротивлялись, пока, вь 255 г. до 
Р. Х., не были покорены. 

Не менфе безуспфшны были старашя Спарты. Она даже пыталась внутренно пре- 
образоваться и укрФпиться, возстановивъ древнее Ликургово учреждение. Вся поземельная 
собственность спартанцевъ, которая первоначально была раздфлена между 9,000 фамилий, 

была теперь сосредоточена въ рукахь сотни богатыхь семействъ, все-же остальное 
населеше было въ крайней бфдности. Слфдовало начать преобразоване съ того, чтобы 
вновь раздфлить спартанцевъ, принявъ въ этотъ разрядъ перойковъ. Царь Агись, 
рьшивиийся было на это, погибъ въ борьбф съ богатыми собственниками и эфорами. 
Сынъ его противника Леонида, молодой царь Клеоменъ, сначала быль счастливфе 
въ этомь дфлЬ. Онъ провель предпринятое имъ внутреннее преобразоваше, пруучаль 
народъ къ воинскимь занятямъ, какъ это прежде водилось въ Спарт%, установиль стро- 
гое воздержане, подняль духъ народа и воодушевиль его такъ, что три года 
съ успфхомъ боролся противъ сильнаго въ то время Ахейскаго союза и противъ умнаго 
его руководителя Арата. Но разбитые имъ ахейцы, въ союзЪ съ его противниками, при- 
звали на помощь македонскаго царя Антигона Дозона. Въ сражени при Селласи (222 г. 
до Р. Х.) Клеомень и юная, возродившаяся Спарта были побЪждены, не смотря на 
оказанную ими величайшую храбрость и отчаянное сопротивлеше. Клеоменъ съ немно- 
гими своими друзьями самь лишилъ себя жизни, попавъ въ плфнъ въ Египеть. Власть, 
значене и независимость Спарты рушились навсегда. Но по крайней мфрЪ конець ея 
быль достоинъ ея продолжительной, славной истори. Съ тфхь порь, какъ Аеины и 
Спарта все болфе и болЪе удалялиеь оть политической жизни, два племени выступили 
на первый планъ—этомйцы и ахейцы, образовавъ два союза. Эти союзы, въ течеши 
македонской эпохи, когда Грешя колебалась между независимостью и покорностью, 
спорили съ перемфннымь счастьемъь изъ-за гегемонш, какъ нфкогда Спарта и Аеины. 
Присоединенемь къ тому или другому союзу обусловливался вопроеъ о политик и войнЪ 
для каждаго отдфльнаго города. Цари македонсые‘ пользовались всякимъ предлогомъ для 
вифшательства во внутреншя дфла Греши, какъ это и было, когда, посль сраженя 
при Селлаеи (222 г.), Спарта лишилась власти и значеня. Посл этого сражентя Ахей- 
сюй союзъ еще разь, хотя на короткое время, явился въ блескЪ и славф, озарив- 
шихъ послфдые дни греческой свободы. Во главЪ его стояль Филопомень, истинно 
велий мужь, грекъ въ родф Перикла и Эпаминонда; какъ военачальникъ союза, 
онъ не только счастливо и побфлоноено сражался, но также умфлъ нравственно воз- 
высить своихъ соотечественниковъ и возбудить мужчинь и женщинъ къ жертвамъ вея- 
каго рода. Но этоть подъемь эллинскаго духа быль связанъ съ его именемь, съ его 
личностью. Послф его смерти угась даже и послдый лучь греческаго величия. 

Въ то время уже выступила на сцену новая сила, возстане противъ которой во 
всякое время было-бы безсильно и напрасно. Грещя влачила жизнь только призрачную, 
преисполненную взаимныхъ ссоръ и интригь и до тхъ поръ только, пока римлянамъ 
угодно было ее щадить. Покончивъ въ 168 г. до Р.Х. сь царствомь Македонскимъ, 
римляне не замедлили приняться и за Грецию. Чтобы не погибнуть безъ славы, ахейцы 
вступили въ послфднюю борьбу, которая должна была рфшить ихъ судьбу. Борьба 
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кончилась въ 146 г. до Р. Х. поражешемь ихъ и разрушенемь Коринеа Муммемъ. 

Даже назване Греши съ этихъ поръ болфе не встрфчаетея въ политической истории; 

она сдфлалась проето-на-проето римскою провинщею, Ахмею. Хотя и вычеркнутая изъ 

ряда сомостоятельныхь государетвь, Грешя тфмъ не менфе подчинила себф своего 

побфдителя въ области умственнаго развитя и духовнаго образованя. То, что свободная 

Эллада создала въ облаёти искусства, поэми и науки, вообще на поприщф культуры, 

передавалось теперь римлянами всему свфту, какъ высошя требовашя цивилизащи. 



Пляшуная двушки. 

Мраморный барельефъ находится въ виллЪ Боргезе, вь Рим$. 

КНИГА И. 

/Кизнь и обычаи. 

Г. 

Время молодости. 

ПРЕКРАСНОМЪ тлф должна жить и прекрасная душа“. 
Это знаменитое изречене Сократа, безь сомнфня, вполнЪ 
примфнимо къ Грещи и даже, быть можеть, только къ одной 
Грещи, ибо то, что сказано этими словами, составляло для 
грека идеалъ человфка, идеаль эллина. 

Съ тЬхь поръ, какъ эллинизмь быль поставленъ на твер- 
дую почву, то есть со временъ Солона, учреждешя кото- 
раго, какъ и законы его о воспиташи и обучеши, были про- 

никнуты этимь духомь, съ тхъ поръ равномфрное развитте 
и образоваше духовныхъ и тфлесныхь способностей и силъ человЪка, 
установлене гармоши между тЪломъ и душою составляло конечную цфль 

воспитан!я, конечную пфль личнаго стремлешя. И красота, красота тЪла 

и души составляли при этомь первое услоше. Прекраеное и благородное, 
даже по ученшю философовъ, должны занимать первое м$ето, затмъ уже 
слфдуетъ справедливость и, подъ конець только, польза. 

Соотвфтетвуя этому стремлешю къ гармонши, воспитане у гре- 
ковъ было двоякое, духовно-умственное и тЪлесное. Для свободнаго, 

благороднаго человфка другого воспиташя не должно существовать, такъ 
какъ исключительно первое придаеть душф вялость, второе же безъ 

перваго создаеть натуру грубую, дикую. Какъ на средство для достижешя этой двоя- 
кой цфли, греки указываютъь нас музыку и на гимнастику: музыка, по ихъ поняямь,— 
искусства музъ, то есть прежде всего стихотворетво, поэз1я, со включешемь философли, 
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а гимнастика обнимаеть во$ разнообразныя, но правильно соразм5ренныя упражненшя тфла. 
Согласное примфнеше этихъ средствь должно было создать человфка прекраснаго, по 
возможности совершеннаго. Оно должно было образовать гражданина государства, такъ 
какъ эллинъ жилъ только для государства, быль членомъ его, членомъ пфлаго. Эллин- 
ское воспиташе должно было создать человфка, способнаго удовлетворять вемь обязан- 
ностямъ гражданина, будеть ли онъ призванъ къ участию въ управлени, къ учаетпо въ 
веденши дфль общественныхъ, или же отечество потребуеть для своей защиты и охраны 
своихъ сыновъ, храбрыхъ, выносливыхъ, умБющихь владфть оруяиемъ. 

` Поэтому въ Спартф ребенокъ съ рождешя принадлежаль государетву. Государству 
принадлежало право рфшить его судьбу, право надъ жизнью и смертью. Еели ново- 
рожденный ребенокъ ка- На десятый день род- 
залея слабосильнымъ, го- ственники и друзья при- 
сударство налагало на не- ибн СН глашались къ новому тор- 
го свою тяжелую руку: его | а ь жеству, кь наречен1ю 
покидали и предоставляли | чм - : имени. По этому случаю 
случаю. Въ Аеинахъ это | | они приносили подарки. 
право принадлежало даже | М В | Имя давалось только одно, 
отцу. Изъ опасешя, что | 1 часто въ честь какого- 
народонаселене слишкомь А ме й либо бога; нерфдко подо- 
увеличится, или раздробят- о >И | бное имя переходило въ 
ся состояшя, иногда даже В ИЖ: С! семейств изъ рода въ 
злоупотребляли этимь пра- Че - № “| —родь, чаще всего внукъ на- 
вомь, но нерфдко также Уж зывался по дфдушкЪ. Тща- 
счастливая судьба спаса- Г А тельно повитый, — этотъ 
ла найденыша. 1 ГУ > обычай, впрочемь, отвер- 

Вообще въ Грещи в ИТМ, гался въ спартанскомь вос- 
рождеше ребенка счита- ВЕ ИВА | питан!и, какъ изнфживаю- 
лось радостнымъ семей- | х РИ | И у | щий, — лёжа ли въ подв$- 
нымь событемь. На тре- И ВИ шенной корзинкЪ, на ру- 
тй день поелЪ рождешя у АИ кахъ ли матери, или чаще 
совершалось первое тор- У А УЕ кормилицы, ребенокъ со- 
жество по этому поводу: ИИ р Е ставлялъ предметь всесто- 
двери дома украшались ИИ ИИ | ронняго  попечешя, по 
цвфтами и  вЪфнками, ре- ВЫ || а ВВ крайней мБр$ въ болфе 
бенка обносили кругомъ а 2 или менфе зажиточномъ 
очага, какъ символь при- Греческая мать во евоими дЪтьми, домЪ. Рано напфвались ре- 

знашя его правоспособ- И НИ: бенку ифеенки и разсказы- 
нымъ жителемъ этого дома. вались прекравныя повф- 
сти, но и фантамя мамокъ работала и наполняла сказки страшилищами въ род 
вампирообразныхь Лай или пугаль Мормо, смущавшихь дЪтское воображене. ЗатВгь 
заставляли ребенка учить наизусть басни Эзопа, съ ихъ первобытными и вЪчно юными 
истинами. Разсказы о великихь дфяшяхь героевъ древности рано возбуждали въ дф- 
тяхъ желаше подражать имъ. И въ играхъ, и въ игрушкахъ у дфтей не быто недо- 
остатка. Первая игрушка, трещотка съ металлическими побрякушками, занимала уши 
и глаза ребенка. На рынкф постоянно быль болышой выборъ куколъ, разрисованныхъ 
и неразрисованныхъ фигурокъ изъ глины и воску, также съ подвижными руками и ногами. 
Тростниковая палочка служила лошадкою, на которой разъфзжаль самь царь Агезилай 
в0 своими сыновьями; катали обручъ, пускали волчокъ, въ особенности волчокъ, спуекае- 
мый веревкою и подгоняемый кнутикомъ. 



Домашнее воспиташе было очень строгое какъ со стороны матери, такъ и няньки, 
которая также имфла право наказаня. Розги и удары башмакомъ были въ большомъ 
ходу. Прежде всего требовалось послушаше и благонраве и наблюдалось, чтобы добрыя 
наставленя не оставались безь вмяшя. Платонъ влагаеть въ уста своего Протагора 
слфдующее суждеше: „Какъ только мальчикъ начинаетъ понимать то, что говорятъ друме, 
кормилицы и матери, наставникъ и отецъ наперерывь стараются едфлать изъ него по 
возможности хорошаго человфка, указывая ему во всемь, что онъ дфлаеть, что хорошо, 
что дурно, или что прекрасно, чтб дурно; поэтому-то ребенокъ одно дфлаетъ, а другого 
нЪтъ. Если мальчикъ слушается добровольно, то и ладно; если-же нЪтъ, то его, какъ 
искривленное дерево, стараются исправить угрозами и ударами“. 

Ло шестого или до седьмого года мальчикъ остается, такимь образомъ, подъ над- 
зоромь матери выфстВ съ сестрами въ домашнемъ уединен!и. Дочери и долфе еще оста- 
ются на попечеши матери, которая одна только обучаеть ихъ, да можеть быть еще 
лучипя служанки дома. дарственнымъ, а част- 
Мальчикъ же съ сель- нымъ предпраяттемъ учи- 

мого года отдавалея въ теля, который извле- 

школу. Въ зажиточныхъ калъ изъ этого доходъ. 
домахъ къ нему пристав- Учитель и школа, прав- 
ляется постоянныйспут- да, стояли подъ над- 
никъ, наставникъ — пе- зоромь государства, но 
дагогъ, выбираемый изъ не въ отношени обу- 
старшихъ, надежнЪй- ченя, а въ отношеши 

шихъ и приличнЪйшихъ нравственности и нра- 

рабовъ отцовекаго дома. вовъ. Для надзора бы- 

Наставникъ ничему не ли особые чиновники, 

училь мальчика, не пайдономы, инепектора 

былъ. учителемъ, а толь- школъ, а выешее на- 

ко наблюдаль за пове- блюдеше принадлежа- 

дешемъиблагонравемь, ло 060обому почтенному 

имя право добиться по- учреждению, Афеопагу, 

слушания даже ударами. какъвыситему блюстите- 

Онъ отводиль его въ лю общественныхъ нра- 

школу и потомъ опять вовъ и обычаевъ. Учить 

приходиль за нимъ туда. Эзопъ дьтей небыло обязатель- 

Шхко ла ВЪ Греции не Бюсть находится въ виллз Альбани, въ Рим$. нымъ, но отецъ, кото- 

была учреж дешемъ госу- Рый не училъ своихъ 

сыновей чему нужно, получаль оть Ареопага выговоръ. Такимъ образомъ обучеше дфтей 

было общепринятым. Государетво, уже. со временъ Солона, стало издавать различныя 

постановления по части обученая; оно обратило внимане на продолжительность и время 

учения; оно, напримфръ, не дозволяло, чтобы школы открывались до восхода солнца и 

закрывались послЪ заката. За этимъ слфдили съ цълью чисто нравственною. 

Рано утромъ, съ восходомь солнца, учеше начиналось. Со вефхъ сторонъ мальчики 

спшили въ школу, дЪти зажиточныхь въ сопровождени наставниковъ, которые носили 

за ними книги и музыкальные инструменты, бфднфйпие безъ провожатыхь, но всЪ безъ 

шума, вполнф прилично: такъ было заведено издавна, какъ описываеть Аристофанъ въ 

своихъ „Облакахъ“: 
„Никогда не было слышно отъ мальчиковъ ни крика, ни дерзкихъ возгласовЪ. 

„Изь каждаго переулка толпа тянулась прилично въ музыкальную школу 

„Вдоль улицъ, въ легкой одеждф, вскидывая снЪгъ, какъ мучную пыль“ 
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Боле всего обращалось внимашя на наружное прилище и благонране какъ въ 
самой школЪ, такъ и внЪ ея. Мальчикъ долженъ ходить по улиц (такъ гово- 
рили предписанйя), опустивъ голову, смотря себЪ подъ ноги, а не по сторонамъ, 
закутавь руки въ складки своего платья, съ почтешемъ уступая дорогу старшимъ, 
идущимъ на ветрЪчу, даже краснЪфя, если старпий съ нимъ заговаривалъ. На пути своемъ 
мальчикъ долженъ быль избЪгать рынка, такъ какъ это мфсто было обычнымь собра- 
шемъ взрослыхъ мужчинъ и вообще занят всякаго рода; если же приходилось про- 
ходить по рынку, то ни въ какомь случаЪ онъ не смёлъ останавливаться. Забавы и игры 
подъ открытымъь небомъ были безусловно предоставлены молодежи. Гречееке мальчики 
знали всЪ игры, которыя и нынф въ употреблеши: игра въ мячикъ различныхъ родовъ, 
качели, которыми 
пользовались пре- 
имущественно дЪ- 

вицы, игра — пе- 
рекидыванье на 
рукахъ шара, — 
которая теперь еще 
встрЪчается у ита- 
льянцевъ, метане 
черепками или мо- 
нетами, игра въ 
жгутикъ, въ жмур- 
ки, перегонки, от- 
гадываше числа б0- 
бовъ или орЪшковъ 
въ закрытой ла- 

дони,  вскидывать 
камешки вверхъ и 
потомъ опять ИХЪ 
ловить, игра Въ 
„цари“,  причемь 
одинъ изъ мальчи- 
ковъ выбиралея въ 
„цари“, предводи- 
тельствовалъ ипри- 
казывалъ,  друте 
должны были его 
слушаться и испол- 
нять приказания. 
Былиугрековътак- 
же игры особаго 

Педагогъ. 

Статуя находится во Флоренщи. 

въ одной эпиграмм$ жалуется орЪшникъ у дороги: 
„По-истин® досадно служить мишенью для толпы шаловливыхъ мальчишекъ 

„И быть посаженнымъ у дороги для того, чтобы закидывали тебя камнями“. 

рода, напримБръ, 
прыгаше на туго- 
набитый кожаный 
рукавъ,  обмазан- 
ный  жЖиромъ, съ 
тВмъ, чтобы удер- 
жаться на немъ, 
или перетягиване 
каната,  протяну- 
таго черезъ столбъ, 
т. е. испытываше, 
кто кого переси- 
литЪ. Изь шало- 
сти, бывало, пой- 

маютъ мальчики 0с- 
ла и предетавляютъь 
на немъ см$лаго на- 

Ф$здника въ кар- 
рикатурз или же 
то же самое дЗла- 
ютъ на неповорот- 
ливомъ козлЪ. Та- 
вя изображеня мы 
видимъ на карти- 
нахъ и читаемъ въ 
стихахъ.Фруктовыя 
деревья  нерЪдко 
страдали отъ напа- 
дений толпы мальчи- 
шекъ, бросавшихъ 
вънихъ камни. Такъ 

О ЪздБ на козл другая эпиграмма гласитъ: 
„Играюние мальчики надфли на тебя, о козелъ, намордникъ 

„И украсили твою косматую голову пурпуровою уздою; 
„Вокругъь храма они Фздятъ на тебЪ, изображая бЪгъ коней, 

„Быстро и съ легкостью ты мчишься съ веселою толпою“. 
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Впрочемъ, кажется, у греческихъ мальчиковъ оставалось не слишкомъ много вре- 
мени для игръ и веселыхъ забавъ, такъ какъ школа и гимнастическя упражненя 
достаточно занимали почти весь день. Удобствъ въ школ не было; какихъ-либо особыхъ 
столовь и скамеекъ, въ родф тЪхъ, каше нынф придумываются въ видахъ обереженя 
здоровья, у грековъ не существовало. Учитель даваль мальчикамь какое-нибудь си- 

дънье безъ спинки, на которомъ они и сидфли, а писали на доскЪ, которая лежала на 

колфняхЪ. Нерфдко ученше происходило подъ открытымъ небомъ, но дисциплина всегда 

соблюдалась строжайшая, и тфлесное наказаше палкою было въ употреблеши. Плалонъ 

въ своемъь уже упомянутомь „ПротагорЪ“ замфчаеть: „оть учителя прежде всего тре- 
бовалось, чтобы онъ обращаль боле внимавшя на благонраме и поведеше порученнаго 

ему мальчика, чфмъ на учеше и музыку“. Впрочемь и ошибки въ чтеши и въ грам- 

матикф влекли за собою тфлесное наказане. Сантиментальной гуманности въ греческой 

школь не знали. 

Ученте начиналось съ чтешя и письма. Сперва писаль учитель, а за нимъ ученикъ. 

На ариометику обращалось внимания вообще менфе; ариеметическая познашя приобрфта- 

лись нагляднымь образомъ, счетомь камешковъ, яблокъ и другихъ подобныхъ предме- 

товъ. Выучившись читать и писать, тотчаеъ принимались за чтеше поэтовъ, т. е. начи- 

налось то учеше, которое собственно. и развиваеть душу: при этомь не столько имфлось 

въ виду пробрЪтеше множества познанй, сколько нравственное вляше на учащагося 

изучаемыхь предметовъ. Вопросъ о возможности извлечь пользу изъ ученя стоялъ совер- 

шенно въ сторонЪ, какъ вопросъ, не относяцийся къ учению. Заботились только о раз 

вити ума и души, объ образовави прекраснаго, благороднаго, свободнаго, возвы- 

шеннаго духа. Поэтому-то поэйя занимала первое мфето въ греческомь обучени. Въ 

такомь положевши было дЪло еще во времена Солона и впослфдетви не измфнилось, хотя 

въ кругь учешя стали входить геометрия и рисоване. Грекамь казалось невфроятнымъ, 

чтобы можно было посредствомь учешя привить дфтямъ мудрость или добродЪтель; поэтъ 

Теогнисъ говоритъ: 

‚Если-бы возможно было научить смертныхъ мудрости или разуму, 

„Сынъ всегда равнялся-бы отцу въ развитш, внимая его наставленямъ, 

„Но учеше никогда не преобразить дурныхь наклонностей въ хоропия“. 

Полагали. что заняме поэмею развиваеть любовь къ добродЪтели и отвращене къ 

пороку. Пфени и стихотвореня, какъ нфчто волшебное, чарующее, легко овладЪваютъ 

молодыми умами и направляють ихъ незамфтно, какъ бы играя, къ высокимь цфлямъ. 

БолЪе всего при этомъ надфялись на благотворное вмяне Гомера, на вмяве т5хъ кар- 
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тинъ великихъ подвиговъ героевъ, которыя онъ рисуетъ съ такимъ мастеретвомъ. Хотя 

Греки очень хорошо понимали, что ифени Гомера содержать много такого, что не 
вполнф соотвфтствуеть степени развитя юношей, но этотъ недостатокъ не имфль въ 
ихъ глазахь слишкомъ большой важности, такъ какъ онъ значительно умалялся той 

возвышенностью мыслей и тЪмъ высоконравственнымъ воодушевленемъ, съ какими Гомеръ 

описываетъ людей и событя. Притомь же м5рность и благозвуще его стиховъ, по мнЪнио 
древнихъ, успокоительно дЪйствовали на страсти молодыхъ людей. Ё»ъ числу стихотво- 
ренй, имфвшихъ воспитательное значеше, принадлежали и не религозные гимны, содер- 
жаше которыхъ заимствовалось изъ поэтическихь предашй о богахъ, произведеня 
Гезюда, полныя практической мудрости и жизненнаго опыта, глубокомысленныя изре- 
ченя предсказателей и пламенные стихи Тиртея и его сотоварищей, которые возбуж- 
дали въ гражданахъ любовь къ отечеству и учили ихъ храбрости и самопожертвованию. 
Хотя ве эти поэты и жили отлЪлаяться отъ поэзии и сос- 

задолго до времени высшаго тавила сомостоятельное ис- 

расцвфта могущества грече- 
скаго народа, но едва-ли кто 
будеть отрицать, что они 
своими произведенями не- 
мало способствовали подня- 
тпо греческой культуры на 

такую высоту. 
Въ школахъ греческихъ 

творешя этихъ поэтовъ по- 
стоянно читались, списыва- 
лись, заучивались наизусть и 
пфлись. Оъ самаго начала 
къ поэми присоединилась 
музыка, какъ ея неразлуч- 
ная спутница. Уже въ глу- 

кусство, но отъ этого она не 
только ничего не выиграла, 
въ глазахъ тогдашнихъ гре- 
ковъ, а скорЪй потеряла. 

Человфкъ, избравпий музыку 
своей професстей, не пользо- 
вался у нихъ особеннымъ 
уважешемь и считалея про- 
стымъ ремесленникомъ. Но 
пъне и игра на цитр$ со- 
ставляли украшеше благовос- 
питаннаго, свободнаго чело- 
вфка. Такъ Ахиллесъ у Го- 
мера поетъ и играетъ. Эпа- 
минонду, ученику философовъ, 

бокой древности поэтъ и му- Е ` великому государственному 
зыканть соединялись въ од- ДЪвВУшка, играющая на флейт.  пфлтелю и замфчательному 
номъ лицф. Только со вре- (Живопись на вазё). полководцу, ставили въ за- 
мень Платона музыка стала слугу то, что онъ хоропий 

музыканть и даже танцоръ. Музыкою занимались въ школф не для одного удовольствия 
и развлеченя, а ради того благотворнаго вмяня, которое она имфетъ на человфческую 
душу. Обучеше музыкЪ потому важно. говорить Платонъ, что ритмъ и созвуше глубоко 
проникають въ душу, потрясають ее, располагаютъ къ возвышенному. Поэтому музыка 
древнихъ вовсе не стремилась достичь виртуозной быстроты въ ущербъ мелодичности; 
а напротивъ того, она отличалась изящной простотой напфвовъ. Особеннымь почетомъ 
въ ть времена пользовалась дорическая музыка, мелоди ея были суровы, они не ласкали 
слуха легкостью мотива, а возбуждали и воспламеняли слушателей. Но уже при Ари- 
стофан$ въ музыку, даже въ школьномъ преподавании, стала вкрадываться вычурность, 
такъ что этоть поэтъ, напомнивъ, что по древнимь обычаямь за подобныя попытки 
полагалось наказаше, говоритъ: 

„Если кто позволялъ себЪ скачки, вычурныя трели и переливы, 

„Вакъ въ новЪйшее время ввелъ Фринихъ со своими головоломными прыжками, 

„Того щедро награждали палками за то, что осквернялъ даръ музы“. 

Поэтическая произведешя передавались речитативомь или пфвемъ. Обыкновенно 
аккомпанировали на цитрЪ. ИгрЪ на этомъ инструментЪ учили въ школБ и кромЪ того на 
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ней играли дома для собственнаго .удовольствя. Флейта тоже была довольно распро- 
страненнымь инструментомъ, но не столько въ школахъ, сколько среди любителей 
музыки — отчасти потому, что на этомъ инетрументЪ нельзя самому себЪ аккомпани- 
ровать, отчасти потому, что для игры на флейтЪ требовалось слишкомь много искус- 
ства и ловкости, для чего не было времени въ школЪ, и, наконець, потому, что 
игра на этомь инструментв обезображивала лице. Именно по этой причинЪ, напри- 
мфръ, Алкимадъ, который хорошо играль на цитрЪ и вообще любилъ всему учиться, 
безусловно отказывалея отъ игры на флейтЪ. Впрочемъ, игра на флейтЪ, — въ 060- 
бенноети славились войске артисты на флейт, — была непремфнною спутницею 
всякихъь празднествъ, какъ релитозныхъ, такъ и свфтскихъ, при торжественныхъ 
шествяхъ, пиршествахь и праздновани побфдъ, но играли обыкновенно наемные 
флейтисты и флейтистки, которые занимались этимъ, какъ ремесломъ. 

Со временъ Ликурга му- всего воинъ, и пфлью вос- 
зыка входила также въ чи- питаня тамъ было образо- 
сло предметовъ, которымъ вать изъ мальчика совер- 
обучались спартансые юно- шеннфйшаго и наиболфе вы- 
ши, и здЪесь она тфмъ болЪе носливаго солдата. Читать и 

имфла значевшя, что въ Спар- писать учились въ школ; о 
ТБ гораздо меныше заботи- всемъ же, что кромЪ того не- 
лись о развити вкуса къ обходимо было знать, маль- 
изящнымь искусствамъ чЪмъ чикъ, по понятямъ спартан- 
въ Аеинахъ и другихъ гре- скимъ, могъ получить свЪдф- 
ческихъ государетвахъ. Въ я, постоянно находясь въ 
Аеинахъ музыка, какъ она обществ$ старшихъ; тогда 
тогда понималась, и гимнас- какъ въ Аеинахъ мальчикъ 
тика имфли цфлью сдфлать быль вовсе почти отлфленъ 
челов ка по возможности со- отъь нихъ. Въ СпартЪ, какъ 
вершеннымъ какъ въ духов- въ государствЪ, ведшемъ по- 
номъ, такъ и въ тфлесномъ стоянныя войны, пртучеше т$- 
отношеши и во всемъ его ла къ перенесению всякаго ро- 
бытЪ установить равновЪае, Девунин се иновоай да трудностей посредетвомъ 
тогда какъ въ Спартф всяк (Родъ гуслей). гимнастики составляло конеч- 
гражданинъ быль прежде ную цфльспартанекаго воспи- 
таня, въ Деинахъ же только средство. Въ СпартЪ стремились создать воина; въ Аеинахъ 
же свободно-мыслящаго, независимаго, благороднаго человЪка. Воспитаве того и другого 
было приспособлено къ усломямъ политической жизни каждаго изъ этихъ государетвъ. 

Въ Аеинахъ воспитане дфтей не было ограничено какими-либо правилами, даже 
гимнастическля упражневня предоставлялись усмотрЪнио каждаго, тогда какъ въ СпартЪ 
государетво принимало мальчиковъ съ семи лЪть на свое попечеше. Они воспитывались 
выфотЪ, какъ молодые солдаты въ казармахъ, и, смотря по возрасту, распредфлялись 
по отдфлешямъ и подраздфленямь; наиболфе способный мальчикъ завфдываль отдфле- 
шемъ, а все вмфстЪ поручалось пайдоному, наблюдавшему за воспитанемь юношей. Го- 
сударство держало молодежь очень строго, что называется „въ ежовыхъ рукавицахъ“. Съ 
двфнадцати лЬть коротый плащьъ служиль имъ одеждою какъ лЪтомъ, такъ и зимою; ноги 
были босы; жесткая постель состояла изъ камыша, собраннаго самими мальчиками въ 
низовьяхь рЪки Эврота безъ помощи ножа; простая пища въ умфренномъ количеств$ съ 
молодости прлучала ихъ къ лишешямъ. Тому же, чей аппетить ею не удовлетворялся, 
не только не возбранялось добыть веб пищи путемь воровства, но этоть способъ 
пропитаня даже поошрялся, если кража увфнчивалась успфхомъ, и виновникъ ея не 
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быль открыть; но бФда была тому, кто попадался въ вороветв% и, слфдовательно, ока- 
зывался неловкимь: его наказывали голодомъ и вдобавокъ били. 

Умь молодого спартанца предоставлялся почти самому себЪ, развите его возла- 
галось исключительно на постоянное общене со старшими, неожиданные вопросы и на- 
сушки которыхъ изошряли находчивость юношей: чфмъ мфтче, быстрфе и лаконичнъе 
быль отвфть, тмь болфе онъ нравился. Гимнастичесыя упражневя дфлались система- 
тически подъ надзоромъ школы и ими занимались не только мальчики и юноши, но даже 
взрослые, до 30-лфтняго возраста. Лишь достигши этого возраста спартанецъ, хотя 
онъ уже давно считался и былъ въ числ воиновъ, такъ сказать, выпускалея изъ школы. 
Ве эти гимнастическя упражнешя были тБ же, что и во всей остальной Гре- 
ци, за исключешемь грубаго боя, подготовлявшаго атлетовъ, который быль строго 
воспрещенъ. Объ этомь мы скажемъ подробнфе въ одной изъ слфдующихъ глав. Впро- 
чемъ, въ тЪхъ греческихъ государетвахъ, глф на жизнь смотрфли съ болфе свободной, болфе 

Пляшуния дЪвушки. 

гуманной точки зрЪная, спартансвй методъ воспиташя не примфнялся. Спарта казалась 
постояннымь военнымъ лагеремъ; жизнь въ ней, подчиненная строгимь правиламъ, 
была скорфе вЪчнымь плфномъ; оть котораго могла избавить только смерть. Между 
тЪмь какъ, по мнфнио философовъ, не на грубыя силы должно опираться отечество, въ 
случаЪ опасности, а на благородство и возвышенность чувствь гражданъ. 

Въ Аеинахъ, какъ мы уже упомянули, молодые люди занимались гимнастикой безъ 
принуждения правительства. Государство только наблюдало за. нраветвенностью, за чи- 
стотою обычаевъ, устраивая и содержа въ то же время общественныя гимназш для 
взрослыхъ. Хотя молодежь и имфла доступь въ эти гимнази, но собственно си- 
стематическое обучене мальчиковъ гимнастикЪ происходило въ частныхь Школахъ, 
устраиваемыхъ учителями на свой счетъ. Устройство ихъ было, впрочемъ, самое неза- 
тиливое, такъ какъ гимнастическя упражненя грековъ не требовали тЪхъ разнообраз- 
ныхъ и часто сложныхъ приспособлений, которыя мы встр$чаемь въ нынфшнихъ заведеняхъ. 
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этого рода. Школы эти собственно сначала и назывались палестрами, но впослфдетви, 
когда программа ихъ значительно расширялась, онЪ мало чфмъ отличались отъь „гимназий“. 

Гимнастическя упражнешя мальчиковь шли параллельно другимь занямямъ по- 
перемЪнно утромь или вечеромъ. Въ перюдъ процвЪташя Грещи гимнастикою занима- 
лись всегда нагими,—отсюда и назване гимназ1я (суштпоз значить голый). Во времена 
же глубокой древности было иначе: легкая одежда, хитонъ, все-таки покрывала тЪло 
упражнявитагося въ гимнастикЪ. Но вмфстЪ съ развимемь могущества Греци появилось 
также страстное стремленше къ изящному, желаюе видфть прекрасныя формы человф- 
ческаго тфла, что и повело къ тому, что при гимнастическихъь упражненяхь снимали 
еъ себя уже всю одежду. Нагота наконецъь становилась уже до того естественнымь 
явлешемь, до того сроднилась съ чуветвомь и понямями эллиновъ, что даже двушки, 
занимаясь гимнастикою, снимали съ себя одежду. 

ДЪвушка играющая въ кости. 

ДЪвушки, однако, не вездЪ упражнялись въ гимнастикЪ. Въ большей части грече- 

скихъ государствъ, въ особенности въ Аеинахъ и во всфхъ странахъ, гдЪ старались 

подражать аеинскимъ обычаямъ, только мужчины занимались ею. Дфвушки, воспитывав- 

пияся въ тишинЪ и замкнутости доматняго очага, дЪлали необходимыя для правильнаго 

развитмя тЪлодвижения, танцуя, качаясь на качеляхь и играя въ мячи, но къ мЬстамъ 

упражненй и въ общественныя школы онф не допускались и вообще рЪдко показывались 

внф стфнъ родного дома. Только при публичныхь празднествахъ, во время которыхъ 

двушки участвовали въ хорахъ и танцахъ, выходили онф изъ своего тЪенаго домашняго 

круга и ветрЪчались съ юношами и мужчинами. 

СовсВмъ иное дфло было въ СпартЪ и другихъ дорическихъ государствахъ. Эдфеь 

двушки росли гораздо свободнЪфе; ихъ не подвергали такимъ ограничешямъ. Ихъ не 

удаляли отъ общества мальчиковъ и юношей, такъ какъ условмя домашней жизни тамъ 
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были совершенно друмя. У нихъ часто устраивались обиля празднества, танцы и игры. 

Въ СпартЪ дЪвушки также упражнялись въ гимнастикЪ, бЪгали, боролись, прыгали не 

хуже мальчиковь и юношей. При гимнастическихъ упражнешяхь онф снимали съ себя 

и постоянно носимую ими легкую одежду—напоминавиий рубашку коротвй хитонъ, едва 

покрывавиий колфна. При этомь онф были совершенно отдфлены отъ мальчиков 

которые даже не допускались зрителями, какъ нЪкоторые ошибочно полагали. "Только 

дорическя дЪвушки изъ вефхъ эллинскихъ женщинъ допускались къ олимшйскимъ играмъ 

въ качествЪ зрительниць. Участвовать же вь состязаняхъ, какъ бы он ни были ловки 

и сильны, имъ не дозволялось. 
Школьное обучене кончалось, когда юношЪ исполнялось 16 лЪть. Курсъ, если только 

можно такъ выразиться, проходимый въ это`время, быль обязателенъ для всякаго сво- 

боднаго эллина. Посл того продолжались гимнастичесяя упражневя одновременно съ 

военными упражнешями, верховою фздою, фехтованемь и, въ связи съ этими 3 занятями, 

велись бесЪды старшихь съ подростающею молодежью. Но этимъ не всегда кончалось 

умственное образоваше. Мноме, желавиие посвятить себя высшей государственной 

службЪ, изучали еще законовфдЪнте, администрацио, краснорвче и друме необходимые 

для нея предметы. Со временъь Перикла, когда 1онйеюе философы переселились въ 

Аеины, вефхъ грековъ, въ особенности же аеинянъ, охватило какое-то непреодолимое 

стремлеше къ пруобрьтенио познанй, такъ что молодые люди, сыновья знатныхъ и бо- 

гатыхъ родителей, по окончани курса въ школахъ, посфщали еще лекщи риторовъ, 

софистовъ и философовъ, за что платили очень дорого. Впослфдстыи мы еще ветрЪтимся 

съ этими учителями, когда станемъ говорить о гимназяхъ. 



ДЪвушки изъ Танатры. 

П, 

Наружность, одежда, косметика. 

ИКОГДА ни одинъ народъ не благоговфль такъ передъ 
красотою, ни одинъ не преклонялся передъ нею, какъ 

=> ОВ 9.22. Греки. 
3 | 

„Эллада, непобЪдимая въ бою, окруженная ореоломъ славы, 

„Добровольно склоняла свою гордую выю передъ могуществомъ 

красоты“. 

Вотъ въ какихъ выраженяхъ воспфвается Лаиса, знаме- 
нитьйшая красавица своего времени. Въ Грещи нерЪфдко на- 

значались состязашя въ красот; на пиршествахъ и при 

ЖД торжественныхь шестыяхъ принадлежало ей первое м$ето; 
ЧУ греки часто избирали въ свои жрецы наиболфе красивыхъ 

и статныхъ людей и даже назначали пословъ и сановни- 

ковъ по ихъ красотф. Одинъ сицимйевй городъ Сегеста соорудиль храмь и прино- 

силъ жертвы прекраснфйшему изъ своихъ жителей, несмотря на то, что онъ не быль 

даже его гражданиномъ. 

Причина этого, доведеннаго до глупости, поклонешя красотЪ, была та, что древше 

греки были дЪйствительно замфчательны стройностью и изяществомъ своего тфлосложе- 

ня и этимь рЪзко выдфлялись изъ вефхъ извфетныхъ тогда народовъ. Ихъ собственная 

красота научила ихъ тому страстному стремлентю къ прекрасному, которымъ проникнута 
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была вся ихъ жизнь, вся ихъ культура. Эта красота была столько же даромъ природы, 
сколько и результатомъ ихъ р$дкой заботливоети о правильности своего тЪлеенаго раз- 
вия. Природа дала грекамъ страну съ ровнымъ, умфреннымъ климатомъ,—они не знали 
ни сильныхъ жаровъ, ни холодовъ, ни засухъ, ни тумановъ, вообще никакихъ рфзкихъ 
перемфнъ температуры, которыя сильно мфшають тЪлу развиваться соразм$рно. Они 
уже съ самаго дфтства укрфиляли себя не только для того, чтобы едфлать свое тЪло 
выносливымъ, крёпкимь и стройнымъ, но и чтобы этимъ самымь придать ему известную 
красоту. Такъ, Лушанъ въ одномь изъ своихъ сочиненй заставляеть Солона объяснять 
Анахарзису, во время посфщеня имъ гимназли, все то, что онъ видфль, но, какъ скиоъ 
и варваръ, не могь понять. „Ты видишь, говорить онъ, какое тфлосложеше создаютъ 
эти упражненя и до какой степени они уничтожають вялость и дряблоеть мускуловъ, 
придавая въ то же время тфлу силу и красоту. Что сталь бы ты дфлать съ слабыми 
существами, которыя не въ состояни даже самое незначительное время переносить 
жажду и умираютъ отъ страха еще задолго до рукопашной схватки съ врагомъ? Похожи 
ли хотьсколько-ни- поесть, силу и кра- 
буль на нихъ наши соту. Воть преи- 
юноши съ ихъ кра- 2 О. мущества, которы- 
сивыми и -емуглыми й Г ми они не могли бы 
отъ постояннаго А, пользоваться безъ 
пребывантя насолн- ие тБлесныхь упраж- 
ц$ лицами? Ихъ му- И нений и связаннаго 
жественная нару- с. А Ат съ ними образа жи- 
жность носить на а к = ни“. 
себфотпечатокъ ду- ] А Этими словами 
шевной силы, те- Е а Солонъ даеть намъ 
плоты и стойкости. 2 № : ясное поняме о 

Ихьъ собственный 2 = ТОМЬ, Каковъ быль 
вЪсъ не тяготить : о =” 5 идеалъ мужской 
ихъ. Отройный ЯР И т ° красоты по пред- 
станъ ихъ очерченъ ОЙ Г ставленио грековъ, 
изящными линями; г и вмет$ еь тЪмь 

упорнымь трудомъ Типъ греческой головы. указываетъ, что 

устранивъ весь из- (0 фребоке Нареснова), этотъ идеаль и дЪй- 
лишекъ жира, они ствительноеть схо- 
придали тфлу кр- дились очень близ- 
ко, и позволительно отъ создан искусства сдфлать заключеше и о самой природ. То, 
что греки разеказываютъ о самихъ себЪ, можно утвержадать и о природЪ, но, принимая, 
разумфетея, въ соображеше, что искусство, обходить подробности, идеализируеть природу и 
возводить отдфльныя качества въ типь и развиваеть ихъ далфе, чфмь позволяеть 
природа. 

Главными достоинствами мужского т$лосложеня были стройный и сильный станъ, 
широкая, выпуклая грудь и прямыя бедра. Гимнастичеемя упражненя сообщали 
тБлу мощь и ту благородную, торлую и легкую осанку, которая составляеть луч- 
шее отлище свободнаго человфка. Гимнастика, укрфиляя и развивая мускулы, пред- 
упреждала вмфетЪ съ тфиъ отучнене отдЪльныхь частей тфла, установляла между ними 
равновфае и придавала имь правильность очертанй. Цвфть кожи грековь собетвенно 
быль бЪлый съ мягкими оттфнками, но они не любили бфлизны кожи въ мужчинЪ, и 
гимнастика, которую они дфлали нагими подъ палящими лучами солнца, скоро покрывала 
все ихъ тфло, и лице въ особенности, темнымь бронзовымъ загаромъ. 
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На круглой, стройной шеЪ покоится выразительная голова съ темнорусыми воло- 

сами и глазами, полными огня. Своеобразный греческй профиль, въ которомъ лобъ и 

носъ составляютъ одну прямую линию, конечно, есть ничто иное, какъ создае иекус- 
ства, хотя, нфть сомнфвя, что нЪчто подобное было и въ дЪйствительности, такъ какъ 

этоть характерный абрисъ верхней части лица сохраняется во вефхъ фигурахъ грековъ 
и гречанокъ, гдф бы они ни изображались, въ скульшгур$-ли, или въ живописи, на гли- 

нянныхъ-ли сосудахъ, или, наконецъ, въ видЪф маленькихъ пластическихъ статуэтокъ. 
Причину этого нужно искать вь стремленти греческихъь художниковъ изображать вВЪ 

своихъ произведешяхъ лицо съ профилемь не обыденнымъ, неправильнымъ, но по воз- 
можности близкимь къ идеалу; впрочемь можеть быть тутъ сказывается вмяне азат- 

скаго искусства. Въ послфднемъ часто встр$фчается правильный профиль, но съ косымь, 
откинутымъ лбомъ. Греки переняли его и, такъ сказать, еще боле его выпрямили и 

сдфлали отвЪенЪфе; елБды такого профиля встрЪчаются еще на египетскихъ памятни- 
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кахьъ, на старинныхь разрисованныхъ вазахъ, безъ сомнфшя потому, что болЪе выпук- 

лый лобъ выражаеть болышую силу ума, характера. По той же причинф задняя часть 

головы съуживалась болфе, чБмь это могло быть на самомъ дфлЪ. ВелЪдетне того, что 

въ греческомь профилЪ, между надлобной частью и носомъ, по лини глазъ, не было 

изгиба, глаза казались глубоко впавшими. Вообще нужно замфтить, что верхняя часть 

лица, сравнительно съ нижней, была очень велика, поэтому, для уничтоженя через- 

чуръ рЪзкаго контраста между ними, греческимь художникамь приходилось дЪлаль Въ 

своихъ статуяхь и картинахъ губы, обрисованныя, впрочемъ, очень тонко, полными, нЪ- 

сколько даже припухлыми, а подбородокъ круглымь и выдающимся немного впередъ. 

Оть этого самаго типичная греческая голова отличалась крупными и рЪзкими чертами. 

Многое изъ этого, какъ мы уже сказали, дЪйствительно могло принадлежать голов гре- 

ковъ, но все-таки нельзя же, чтобы на греческомъ лицф вовсе не существовало изгиба 

У верхней части носа, и во всякомъ случаЪ развиме лба должно было представлять раз- 

нообразте соотвЪтетвенно индивидуальности каждаго. И мы, дЪйствительно, ветрЪфчаемъ 

индивидуальности на эти бюстахъ, сдъланныхъ, очевидно, съ натуры. 

Въ физическомь развити гречесмя женщины нисколько не уступали мужчинамъ 

(конечно, при этомь нужно принимать во внимаше различе половъ): онф были высоки, 

стройны и имфли благородную, величественную осанку, какъ это видно изъ изображе- 

ный богинь и изъ тёхъ глиняныхь статуэтокъ, которыя весьма недавно были найдены 

въ ТанагрЪ. Эти статуэтки, сдфланныя съ рфдкимъ искусствомъ, очевидно, слфилены съ 

натуры. Въ женщинЪф греки, вопреки весьма распространенному на Восток вкусу. не 

любили слишкомь полныхъ формь тЪла, но требовали оть нихъ строгой соразмрноети 

частей, которая бы, впрочемъ, не нарушала мягкости и округленности очертанй. По 

мнЪнио грека, у женщинъ и формы тфла должны быть женственныя, а не мужекя, хотя 

послЪднее иногда ветрЪчалось у спартанокъ, благодаря ихъ гимнастическимъь упражне- 

ыямьъ; по крайней м5рф Аристофанъ влагаеть въ уста Лизистраты слфдующия слова, 

обращенныя къ одной спартанк?: 

„Здравствуй, лаконянка, дорогая Лампито! 

Какь ты, цвфточекъь мой, похорош$ла, 

пополн%ла!... Что за свЪжая краска, что 

за сила въ твоемъ тзлЪ! Ужьъ, конечно, 

ты сможешь удавить быка!“ 

— „Ла, я думаю, потому что не даромъ-же 

занималась тимнастикою!“ 

отвЪчаетъ та. 

Луканъ вабрасываеть еще и другую картину женской красоты въ своемъ описавши 

смирнянки Пантеи; но его описаше едва-ли можеть быть для. насъ вполнЪ яснымъ, такъ 

какъ онъ сравниваетъ эту красавицу съ весьма извъетными, но, къ сожалфнию, давно 

потерянными статуями и притомъ для сравневя беретъ только отдфльныя ‘части ихъ; 

у одной голову, у другой станъ, у третьей руку или ногу. Но вее-таки его слова нф- 

сколько поясняютъ намъ, какя очертаня той или другой части тфла считаливь древ- 

ними изящнЪйшими. Такъ, напримфръ, многе думають, судя по возобновленнымъ ста- 

туямъ, что у гречанокъ руки были некрасивы, неуклюжи, съ широкими и тупыми кон- 

цами пальцевъ. Это мнфше совершенно ошибочно. Луканъ, напротивъ, часто говорить 

„о красивой формЪ кисти, о изяществ» соединешя ея съ нижнею частью руки и о 

длинныхъ, пПостепенно-съуживающихся пальцахъ*. Оь этимь описатемъ вполнЪ ео- 

гласуется то немногое, что сохранилось до насъ отъ античныхъ женскихъ рукъ. У Вапи- 

толйской Венеры, напримфръ, одной изъ наилучше сохранившихся статуй (у нея 

недостаетъ только нЪеколькихь пальцевыхъ суставовъ), изображающей вполнЪ развив- 
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шуюся женщину, красиво округленная рука оканчивается кистью съ постепенно съужи- 
вающимися пальцами. ВсЪ эти детали руки такъ красивы, что мы и въ настоящее время 
могли бы указать на нее, какъ на образець красоты и изящества руки.‘ Точно также 
руки у танагрйскихъ фигуръ, вообще хорошо сохранившихся, безусловно прекраены: он 
достаточно полны и круглы въ верхней части, а красивые пальцы, средней длины, вполнЪ 
соотвЪтетвують тому описаншо греческой женской руки, которое дЪлаеть Винкельманъ: 
„красота молодой руки, 
говорить онЪъ, состоитъ 
въ умБренной полнотЪ, бро- 
сающей едва замЪтныя, 

нфжныя т5ни на сочле- 
нения пальцевъ, гдф у пол- 
ныхъ людей бываютъ не- 

болышя ямочки. Пальцы 
представляют собой какъ- 
бы маленькля красивыя ко- 
лонки, постепенно съужи- 
ваюпияся, безъ рЪзкаго 
обозначешя — суставовъ“. 
Сочиненя другихъ писа- 
телей еще боле попол- 
няють наши свфдфня о 
томъ, что, по понямямъ 
древнихъ, было краси- 
вымъ. Такъ, мы узнаемь, 
что греки особенно цфни- 
ли высоюй подъемъ ноги 
и что Аспазя, напримЪръ, 

‚ славилась красотою сво- 
ихъ ногъ, но при этомъ 
нужно замфтить, что обувь 
была просторна, не стя- 
гивала ступни и нисколь- 
ко не м5шала свободному 
ея развито: она позволя- 
ла даже разсмотръть цвЪтъ 
кожи ноги. У гречанокъ 
лицо было очень вырази- 
тельно и миловидно; бро- 
ви, грац1озно изгибаябь, 
очерчивались мягкою, безъ 
р$зкихъ изломовь линтей, 

тогда какъ темныя длин- 
Венера Капитолйская. р 

ныя рЪфеницы  осфняли 
болыше влажные глаза, 
довфрчиво и весело смо- 
трфвиие на окружающий 
м1ръ. Темнорусые, съ ры- 
жеватымьъ оттфнкомъ во- 
лоса и голубые глаза со- 
ставляютъ необходимую 
принадлежность греческа- 
го типа, какъ то указы- 
ваютъь всЪ вообще рас- 
крашенныя статуи, най- 

денныя въ ТанагрЪ. Но 
разбросанность эллинскаго 
племени, обширность тор- 
говыхъ сношешй и посто- 
янныя  столкновеня Въ 
различныхь гаваняхь и 
другихъ торговыхъ пунк- 
тахъ съ иноплеменниками 
не позволили грекамъ дол- 
го сохранять типъ своего 
племени во всей его перво- 
начальной чистотЪ и ему- 

глая кожа, черные воло- 
са и такле-же глаза пока- 
зывали въ грекз примфеь 
крови чуждой ему расы. 

Золотистый цвЪть волосъ 
обыкновенно сопровождал- 
ся Ълизной кожи съ 
оттБнкомъ слоновой ко- 

сти или розоватымь от- 
ливомъ. Щеки были покры- 

ты легкимъ румянцемь, 
а ротъ, какъ это сказано 
въ описанши одной краси- 

вой женщины, былъ похожъ на розу, только что распустившую свои лепестки. Женщины, 

наружность которыхъ соединяла въ себЪ вс только что перечиесленныя характерныя черты 

греческой расы, могли быть названы, по мнфнио грековъ, дЪйствительно красивыми, но та- 

кихъ было, конечно, немного; впрочемъ большинство родившихся свободными отличалось 

миловидностью, грацозностью, легкостью движений и естественностью осанки. Поза грече- 

ской женщины, при всякомъ положени тфла, была изящна и въ то же время естественна. 
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Въ такомь видЪ представляется этотъ совершенно исключительный типъ женщины древня- 

го м!ра, красота и привлекательность котораго заключается столько-же въ соразмфрности 
всЪхъ частей тфла, сколько и во вполнЪ соотвфтственномъ развити души и тфла. РЪзче 
всего красота его выступаеть и сильнфе всего поражаеть васъ въ истинно-художествен- 
ныхъ произведеняхъ греческаго искусства, для которыхъ образцами служили дЪйстви- 
тельно живые люди, что недавно подтвердилось многочисленными раскопками, сдфланными 
въ 'ТанагрЪ, гдЪ 
найдены были ста- 
туэтки, изображаю- 
пая женекя фигу- 
ры, полныя граши 
и естественности. 

Влотийцы, а къ 
нимъ причисляются 
жители  Танагры, 
были извЪфетны въ 
Греши скорфй съ 
дурной стороны, 

чЪмъ съ хорошей, 

тогда какъ женщи- 
ны‘ ихъ повсюду 
славились своей 

красотой, что и да- 

л0‹поводъ одному 
поэту сказать: „Не 
уклоняйся отъ 

встрфчи съ в1отян- 
кою: она полна при- 
влекательности“. 
ОЭивянк® даже при- 
суждается первый 

призъ за красоту. 
Одинъ изъ писате- 
лей признаеть ее 

за самую грацщюоз- 
ную и миловидную 
изь вефхъ греча- 
нокъ поея высокому 
росту, по походкЪ, 
по изящноети дви- 
женя и  манеръ. ̂ 

Кенщина изъ Танагры. 

(Оригиналь находится въ Британскомъ музе$). 

Даже рЪчь оивянки 

полна оживлешя и 

прелести, тогда 

какь рЪчь самихъ 
воттицевь отлича- 

лась какъ разъ про- 

тивуположными ка- 

чествами. 

Изящество и 

тонкий вкусъ, при- 

суппевообще вефмъ 

грекамь и гречан- 
камъ, въ особенно- 

сти проявляется въ 

формЪ ихъ одежды. 

Ихь вь высшей 

степени несложная 

одежда, . ниспадая 

красивыми складка- 

ми, вполнЪ обрисо- 
вываетъформы тла 

и нисколько не м$- 

шаетъ свобод$ дви- 

женй. Въ общемъ 
она не измфнялась 

въ  течеше всей 

греческой истори, 

хотя, конечно, нЪ- 

которыя чаети ея и 

получили другую 

форму подъ вля= 
немъь моды. Въ 

первыя времена 

греческая одежда 

была  роскошнЪе, 

богаче и пестрЪе, чЪгь впослфдетви; въ перодъ полнаго развитая Греши. Процвфтавше 1онй- 

скихъ городовъ и сношения съ Азтей развили тамь роскошь до небывалыхъ размфровъ, кото- 

рая проявилась также и въ богато-изукрашенной одеждЪ. Вмяше азатскихъ нравовъ и вку-= 

совъ’ сказывается въ великолфши и пестротЪ красокъ, въ употреблени золотой вышивки 

и узорчатыхь матерй. Изъ Шови философы, поэты и друме писатели перенесли об- 

разоваше въ Аеины, а вмфеть съ образовашемь перешла и роскошь костюмовъ. Во 

времена Солона Аеины быстро раецвфли и разбогатЪвиие граждане этого города легко 

поддавались вмянио роскоши. Они стали носить длинныя одфявя, спускавиияся склад- 
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ками до ногъ, и закалывать свои волосы золотыми булавками, головка которыхъ пред- 
ставляла золотого кузнечика (цикаду); когда же они выходили изъ Дома, то рабы носили 
за ними мягюе стулья. 

Таково было положене дълъ въ Аеинахъ ко времени Мараеонской битвы. И при 
этихъ-то усломяхъ не кажется-ли чудомъ, что она была выиграна! Но не нужно забы- 
вать, что въ ней участвовали не одни богатые граждане, носивипе длинныя одежды 
и золотыя украшеня: вмфстВ съ ними сражались и простые сельске обыватели, крфи- 
кое, здоровое племя, которое выступало на сцену въ рЪ$шительную минуту и спасало 
отечество отъ угрожающей опасности. Со времени Персидскихь войнъ роскошь наря- 
довъ постепенно исчезала, уступая мфсто той простой и изящной одеждЪ, которою мы 

такъ часто восхищаемся въ произведешяхь греческаго искусства. Совершилось это, ра- 
зумфется, подъ вмянемь развивавшагося тогда пластическаго искусства; но это про- 
должалось недолго, и пышность не замедлила опять явиться: молодые, знатные авиняне, 
которыхъ Аристофанъ въ насмфшку называлъ ‘юношами съ „пышно-заманчиво-кольце- 
обвитыми пальцами“, въ длинныхъь со шлейфами плащахъ, съ умащенными и зави- 
тыми волосами и съ кольцами на пальцахъ до самыхъ ногтей, давали полный просторъ 
своему чванству. Алкимадъ быль однимъ изъ ихъ предводителей, софисты—учителя или, 
лучше сказать, развратители юношества—отъ нихъ не отетавали. 

Несмотря на то, что мода и тщеславе часто очень обезображивали гречеекй ко- 
стюмь, однако общий его характеръ, какъ мы уже сказали, оставался съ начала ло 
конца неизмфннымъ. Одежда грековъ была та же самая, что и у римлянъ. Она рЪзко отли- 
чается отъ теперешнихъ нашихъ платьевъ своимъ несложнымъ покроемъ; ближе всего къ ней 
подходитъ названте облаченя, такъ какъ ее нельзя было надфвать на себя, а нужно было именно 
облекаться въ нее или набрасывать на плечи. По крайней мфрЪ, послфднее было 
основнымь способомъ, первое—исключенемь. Для полнаго одфяшя какъ мужчины, 
такъ и женщины требовались только двЪ одежды, форма которыхъ для обоихъ половъ 
была совершенно одинакова. Правда, эта форма одеждъ нфеколько измфнялась полъ 
вмяшемь времени, моды, возраста, сословя и личнаго вкуса, однако не на столько, 
чтобы обпай видъ ихъ совершенно измфнился. 

Одежда какъ грека, такъ и гречанки состояла всегда изъ одного нижняго и од- 
ного верхняго платья; первое называлось хитономъ, а послфднее гимат1ономъ. Оба 
состояли изъ продолговатаго куска толстой матери и различались между собой только 
длиной и шириной и способомь употреблеюя того или другого куска. 

Сперва мы познакомимся съ мужекимь хитономъ. При этомь мы попросимь чита- 
теля взглянуть на помфщенные ниже рисунки, которые дадутъ ему вполнЪ нагляд- 
ное поняте о древне-греческой одеждф. 

Представимь себЪ прямоугольный кусокъ сукна около двухъ аршинъ ширины 
и около четырехъ длины, сложенный пополамъ, какъ лиеть бумаги. Этоть кусокъ 
прикладывается къ тфлу съ лБвой стороны такъ, чтобы одна его половина покрывала 
спину, а другая— переднюю часть тфла. На лфвомь плечф онъ подхватывается запонами, 
причемъ остается отверете, чрезъ которое проходить рука, а правая сторона свЪши- 
залась внизъ, оставаясь совершенно открытою. Такова основная форма хитона, изъ 
которой образуются побочные его виды, сообразно съ желашемъ, потребностями и модой. 
На лЬвомъ плеч хитонъ могъ быть скрфиленъ посредствомъ гладкаго шва, а на правомъ 
застежкою; открытая сторона его иногда зашивалась, такъ что хитонъ образовывалъ родъ 
блузы; онъ даже могъ имфть коротые рукава, которые покрывали верхнюю часть руки 
до локтя; правая сторона иногда спадала до бедра, такъ что половина груди и правая 
рука бывали совершенно свободны и голы. Въ этомь видф хитонъ назывался, „экзоми- 
сомъ“, и такъ какъ онъ былъ очень удобенъ для работы, то его обыкновенно носили 
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рабы, рабоше и ремесленники,—вЪъ этомь же хитонЪ обыкновенно изображался и Вул- 

канъ (Гефестъ), богь кузнечнаго искусства. Хитонъ, перехваченный выше бедръ поясомъ, 

доходилъ обыкновенно до колЪнъ. Щеголи, о которыхъ мы уже говорили, носили иногда 

хитоны съ длинными шлейфами. Охотники или вообще на походф подымали, съ помощью 

пояса, хитонъ очень высоко. 
Женский хитонъ быль почти такой же, съ тою только разницею, что для него 

требовалось гораздо болфе матери, такь какъ онъ долженъ быль спускаться до 
самыхъ ногъ и облегать все тЪло красивыми складками. Кусокъ матери обертывал- 

ся вокругъ стана, прикрфилялся на плечахъь и свободно спадалъ до низу, причемъ 

правая сторона тфла была также открыта. Часто онъ былъ даже длиннфе всей фигуры; 

тогда можно было, подхвативъ его поясомъ, собрать такъ, что онъ образовываль родъ 

буфа, покрывавшаго весь поясъ. Богиня охоты Артемида изображается всегда съ 

хитономъ, поднятымъ выше колЬнъ, а спартанскя дЪвушки, одфвавиияся вообще свободно | 

Мужчины. 

1) въ хитонЪ, 2) Гефесть въ экзомисЪ, 5) моменть надзван!я гималюна, 4) въ гиматюн$. 

и легко, болышею частью носили хитоны только до колфнъ, съ одной стороны разр%- 

занные для большей свободы движенй. 

Но женское тщеславе и кокетство, конечно, не могло удовлетвориться простотою 

хитона первоначальнаго образца. Женщины умфли собирать буфъ, образуемый 

поясомь, въ изящныя складки, и онъ нерждко ниспадаль до самыхь колфнъ. Онъ 

называлея „колпосъ“ (х0\то‹—пазуха) и часто ветрфчается на статуяхъ роскошно 

одЪтыхъ богинь. На плечи и грудь до пояса женщины набрасывали накидку (б:<^о!0у) 

кусокъ матери, который образовалея изъ’загнутаго верхняго края хитона. Постепенно 
мода, а можеть быть и потребность, создала изъ диплойдюна особую часть одежды, 

надЪвавигуюся поверхъ хитона, въ родЪ душегрЪйки. 

Весьма разнообразны были формы рукавовь и способы скрфилешя на плечахъ 
частей хитона. Сначала хитонъ быль совсфмъ безъ рукавовъ и съ застежками на плечахъ; 
потомь появились и рукава, большею частью коротые, собранные въ видЪ м5шка 
выше локтя, или же и открытые, съ тремя застежками въ верхней части руки, а не то 
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такъ и просто сшитые. По рисункамъ на древнихъ вазахъ видно, сколько мода и 
вкусъ вносили тутъ разнообразия. Когда хитонъ съ правой стороны зашивался, то онъ 
превращалея уже въ платье, которое надфвали черезь голову, вмфсто того чтобы 
набрасывать на себя. 

Гимаонъ—верхняя одежда мужчинъь и женщинъ, не подвергался такимъ измфне- 
шямъ: онъ навсегда остался плащемь. Это быль продолговатый кусокъ ткани, похожий 
на хитонъ въ простфишемь видф, но только значительно большихь разировъ, въ 
особенности въ длину; впрочемь и величина его была различна, смотря по тому, для чего 
онъ употреблялся и какимъ образомь его носили. Мужчина набрасываль одинъ конець 
ткани сзади, черезъ лБвое плечо, зат$мь пропускаль его или подъ ‘правую руку, или 
же поверхъ ея и закидывалъь другой конець опять черезь лЪвое плечо назадъ., такъ 
что гиматюнъ спадалъ на спину отвфеными складками. Мужчина могь таким образомъ 
закутываться въ свой гимапонъ съ ногь до головы, причемь руки его были, 

7Кенщины. 
Ти 2) въ различные моменты надфван!я хитона, 8) въ простомь хитонЪ, 4) въ хитонз и накидкЪ, въ мо- 

ментъ застегиван1я его. 

смотря по желанию, или совефмь спрятаны, или же свободны; складки надь плечами 
можно было, въ случа нужды, тоже стянуть, или отпустить свободн%е. 

Женсый гиматюнъ, какъ мы уже сказали, ничфуь не отличался отъ мужского: 
та же форма, тотъ же способъ ношешя, тБ же незначительныя изм5неня сообразно съ лич- 
нымъ вкусомъ. Впрочемъ въ одеждЪ женщинъ гимаонъ имфль большее значене, чфмъ въ 
одеждь мужчинъ, такъ какъ, по общепринятому, строго ‘соблюдавшемуся обычаю, грече- 
ская женщина не могла выходить изъ дома безъ гиматюна; дома же она могла быть въ 
одномь хитонф. Поэтому, для того чтобы нравиться и вмфеть съ тмь не выходить изъ 
границь прилишя, ей приходилось обращать особенное внимане на то, какъь одфть 
хитонъ и какимъ образомь расположить его складки, чтобы фигура ея показалась изящ- 
ной и скромной. Постоянное упражнеше и женская изобрЪтательность создали изъ этого 
цфлую науку. Женщина выказывала при этомъ свой личный вкусь и даже нЪкотораго 
рода кокетство. Серьезная и соблюдающая прилише женщина окутывала въ гима- 
монъ вею свою фигуру вмЪетЪ съ руками, накидывая его иногда и на голову и при- 
крывая на половину лицо, такъ что виднфлись только глаза да носъ. Въ такомь видъ 



изображались обыкновенно оивянки, какъ то показываютъ мномя изъ найденныхъ въ 

Танагр» статуэтокъ. Эти высовя, стройныя фигуры, нерфдко въ заранЪе обдуманной 

гращозной позф, выступающия медленнымъ, величественнымь шагомъ, укутавшись въ свои 

широве со складками гиматюны, кажутся не только достойными уважения матронами, 

но и истинными образцами красоты. Молодыя женщины, въ сознаши своей юношеской 

прелести и, разумфется, не безъ умышленнаго кокетства, плотно обтягивали легюй гима- 

мон вокругь’ стана, особенно у плечь и бедръ, чтобы выставить все изящество и кра- 

соту своего тфлосложеня. Этимь искусствомь выставлять на показъ красоту формъ тфла 

въ совершенств владли не только всф вообще гречанки, но и греческе художники. 

На одежду вмяли, кромЪ возраста и вкуса, еще погода и время года. Во время 

лтняго зноя употреблялась и ткань легкая и кусокъ ткани быль меньшаго размфра. Въ 

этомъ видЪ гималтонъ назывался, калиптра“ (хаАттри—фата), тогда какъ въ другое время 

его называли также „пеплоеъ“ (тт/оз). Онь востояль большею частью только изъ лег- 

кой, тонкой накидки, ко- моду коротюя одежды 

торая ничего не при- этого народа, а вмфетЪ 

крывала и надЪвалась съ тЬмъ и ихь корот- 

только ради приличя: юй гимал1онъ, который 

ее набрасывали на плечи они носили большею 

и руки и окутывали ею частью безъ хитона, что 

голову, какъ вуалью. для мужчины не счита- 

Искусство красиво и лосьпредосудительнымьъ, 

изящно  драпировать для женщинь же это 

складки гиматтюна счи- было невозможно. Важ- 

талось гречанками не- нфе была третья форма 

маловажнымь  достоин- плаща, первоначально 

ствомъ женщины. появившаяся въ @ес- 

Мужской гиматюонъ сами, а именно такъ на- 

подвергался также раз- зываемая хламида: это 

личнымь  измфненямъ. былъ сравнительтельно 

Когла Аеины,  послЪ небольшой — четырех- 

Персидекихъ войнъ, во те угольный кусокъ ткани 

времена Кимона, стали Женщины. съ лопастями по угламъ; 

подражать во  всемъ Е нь а набрасывалея онь на 

спартанцамь, вошли вв ^_^ я лфвое плечо, а на пра- 

вомь застегивалея брошкою, такъ что онъ прикрываль верхнюю часть тфла, не 

стЬеняя въ то же время свободы движений. Хламила была собственно одеждой 

юношей, тогда какъ мальчики носили только хитонъ. Ее носили также путеше- 

ственники и всадники, а поэтому самому и Гермесъ, постоянно странствовавиий по- 

сланець боговъ, всегда изображается одфтымъь въ хламиду. Ее очень чаето можно 

видЪть на картинахь и изображешяхъ, напримфръ, на нафздникахъ, представленныхъ 

на фризЪ Пареенона. 
Въ этомь собственно состояла (мы, впрочемъ, не говорили еще объ обуви и голов- 

ныхъ уборахъ) вся одежда грековъ и гречанокъ въ эпоху высшаго развития ихъ отечества 

и процвфтаня у нихъ искусствъ. Плаетичность этой одежды какъ бы являлась на помощь 

искусству, т6мь болфе, что тЪ, которые носили эту одежду, высоко ставили умфнье краси- 

во собирать и располагать ея складки. Самая матеря способствовала развитю этого 

искусства, такъ какъ она легко сгибалась въ самыя разнообразныя складки: для одеждъ 

преимущественно употреблялась шерстяная материя, которая, какъ извфетно, отличается 

своей мягкостью и гибкостью. До времени Персидскихъ войнъ авиняне носили длин- 
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ный полотняный ХиТоНЪ, НО 

въ послфдуюцая времена по- 
лотно въ мужской одеждЪ 

почти вовсе не встр$чается; 
женщины носили  полот- 

няный хитонъ, должно быть. 

довольно часто, что можно 
заключить изъ тонкости скла- 
докъ нижняго платья на ста- 
туяхъ. Бумажная  матерля 
хотя и была извфетна, но 
составляла исключительное 
явлеше, точно такъ же, какъ 
и шелкъ, который только 

въ позднфйшее время сталь 
употребляться для одеждъ. 

Шеретяная матертя также 
была различной плотности, 
тонкости и отдфлки, смотря 
по времени года и по состоя- | 

нию. Зимою носили толстые 

плащи съ грубымь ворсомъ 

наружу, а на лБто платья 

дфлались изъ очень тонкой, 

прозрачной и легкой матерли, 

похожей на нашу кисею. 

КромЪ этихъ двухъ родовъ матер было еще много другихъ, изъ которыхЪ одни 

тодились болЪе для дЪ- 

лашя пышныхъ скла- 

докъ, друмя дллнныхъ 

и извилиетыхъ. 

Не одинъ только 

скульшторъ, но и живо- 

писецъ находилъ въ гре- 

ческой одеждЪ то, что 

ему нужно для своего 

искусства, —онъ нахо- 

дилъь въ ней богатство 

красокъ. Собственно го- 
воря, натуральный цвЪтъ 

бЪлой шерсти считался 
самымъ приличнымъ для 
платья цвфтомъ. Его, 
безь сомнфшя, очень 
много носили какъ муж- 
чины, такъ и женщины; 
такъ, напримЪръ, о ои- 
вянкахъ разсказываютьъ, 
что онЪ покрывали го- 

Двочка Танагр1анка въ хитонф. 
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лову и лицо плащами изъ 
бЪлой матери; точно 
также у танагрйскихъ 

терракотъ цвфть ниж- 

няго платья быль пре- 
имущественно  бЪлый. 

Однако уже до Переид- 
скихъ войнъ въ Грещи 

стали входить въ упо- 
треблеше заимствован- 
ныя изъ юнйскихъ ко- 
лонй пестрыя одежды 
и даже узорчатыя ма- 
терм. Хотя послЪдня 
и р$дко встр$чались въ 
цвфтупая времена Гре- 
щи, но ихъ замфняли 

разноцвЪтныя вышивки 

по краямь, по угламь 
и даже  посерединЪ 

одежды. Часто гима- 

т1онъ дфлалея изъ ма- 
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терм ярко-голубой, ф1олетовой, желтой, красной или пурпуровой. енщины танагрий- 

скя, кажется, бое всего любили розовый цвЪть; это обыкновенный цвфть ихъ пла- 

щей, которые окаймлялись тканью другого цвфта или же’ золотою тесьмой. 

Употреблене обуви и головныхь уборовъ въ древности, сравнительно съ новЪйшимъ 

временемъ, было совершенно ничтожно. Мужчина дома вовсе не носить обуви, а при- 

ходя къ кому нибудь въ гости или на обфдь, онъ снималь ее у дверей. Даже Сократъ, 

отправляясь на званный обфдъ, надфвалъ новыя, красивыя сандалии (т. е. подошвы, при- 

крплявийяся къ ногамь посредствомь ремней), хотя обыкновенно ходилъ безъ обуви 

даже зимою. Это не было, однако, общимь правиломъ. Хорошая обувь большею частью 

составляла, какъ и теперь, необходимую принадлежность приличнаго костюма. Вло имфль 

претензию быть сандали до вы- 

хорошо одфтымьъ, | сокихъ ботфор- 

должень быль : товъ, доходив- 

имъть  соотвът- шихъ иногда до 

ствующую обувь, колфнъ. Чаше 

а потому ни ис- всего употоебля- 

кусство, ни реме- лись у грековъ, 

сло не оставляли конечно, санда- 

безъ вниман!я ли, но и высове 

этой части одеж- башмаки (котур- 

ды. Даже про- ны) были не 

стыя сандали— рЪдкость. Сан- 

и т5 вырЪзались далиобыкновен- 

для каждой ноги но прикр$иля- 

отдфльно. Формы лись къ ногамъ 

обуви были очень проетымъ рем- 

разнообразны, немъ, а иногда и 

начиная отъ про- Грекъ и гречанка въ разноцв тномЪ одфяни. искусной работы 

стой  подошвы- разноцвЪ тною 

или золотистою ременною перевязкою, доходившею до икръ. Тоже самое было съ башмаками. 

дивянки носили красные башмаки, зашнуровайные такъ, что голая нога виднФлась черезъ шну- 

ровку. Танагрйсвя женщины окрашивали въ красный цвфтъ только толетыя подошвы, верх- 

няя-же часть башмака была всегда желтая. Сапоги или полусапожки составляли обувь 

странниковь и нафздниковъ, а также богини Артемиды-охотницы. Франты также носили 

пестрые зашнурованные сапоги. Вирочемъ, несмотря на это, обыкновенный цвфтъ мужекой 

обуви, надо полагать, быль черный. 

Головные уборы во всякомъ случаЪ не были въ такомъ употребленти, какъ обувь, 

которая составляла  вопросъ болыпаго или меньшаго приличя, но всетаки греки, 

кажется, употребляли ихъ чаще, чёмь это обыкновенно полагаютъ. Конечно, постоянныя 

Различные виды обуви. 
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гимнастичесяя упражненя юношей на открытомъ воздухЪ подъ палящими лучами полу- 
деннаго солнца имфли цфлью прлучить ихъ къ тому, чтобы головы ихъ могли оета- 
ваться непокрытыми, безъ опасности получить солнечный ударъ. Велфдетые этого греки 
всЪхь возрастовъ ходили обыкновенно съ непокрытою головою. Иное дфло путешествен- 
ники и нафэдники,—т% вмЪ- 

ст съ хламидою надфвали 
шляпу. которая. составляла 
какъ бы необходимую при- 
надлежность этого рода одеж- 
ды. Гермесъ, напр., носиль 
или шлемъ съ крыльями, или 
шляпу и, не смотря на свое 
божественное происхождеше, 
очень вЪжливо снималь ее 
при поклонахъ, что уже и 
тогда было въ обычаЪ. Шля- 
пы дЪлались большею частью 
войлочныя, имфли круглую 

форму съ болфе или менфе 
широкими полями, мягкими 
или твердыми, которыя были 

или приподняты кверху, или 
опущены внизъ. У моряковъ 
шляпа была безъ полей въ 
формв ермолки; въ подоб- 
ныхъ шляпахъ изображается 
Харонъ, мрачный перевоз- 
чикъ черезъ рЪку Стиксъ, и 
Одиссей, блуждаюций море- 
плаватель. Во всякомъ слу- 

чав шляпа не составляла 

потребности для грека; упо- 
треблеше ея было гораздо 
больше распространено среди 
женщинъ, среди которыхъ, 
впрочемь, ношене ея было 
скорЪе однимъь изъ требова- 
вй моды, чфмь необходи- 

мости. По крайней м$рЪ мномя изъ тЪхъ женскихъ фигуръ, которыя найдены въ Та- 
нагрЪ, представлены со шляпами на головахъ, изъ чего нельзя не заключить, что Въ 
этомъ-богатомь городф шляпа у женщинъ была вь общемь употреблении. Она тамъ 
имфла въ высшей степени оригинальную форму большой плоской тарелки еъ высо- 
ким остремъ посерединЪ; качаясь надъ головою, шляпа защищала ее отъ солнца. но 
какимъ образомь она прикрфилялась къ головф—неизвЪетно. ЦвЪгь шляпь быль разли- 



ченъ, такъ, напр., голубыя съ краеною или золотою каймою и др.; поэтому она прои- 

зводила впечатльше скорЪй наряда, чЪмь необходимой части одежды и, безъ сомнЪ- 

вия, надЪвалась тогдашними дамами не безъ пфли придать этимъ своей фигурЪ боль- 

ше кокетливости, хотя, съ другой стороны, она придавала и видъ солидности, бу- 

дучи прикрфилена къ окутанной въ гиматюнъ голов. 

Ч$мь ре употреблялись шляпы, тфмъ болфе мужчины и женщины заботились о 

своей прическЪ. Для грека выешаго круга было просто неприлично явиться въ общество 

плохо причесан- н1емъ своихъ 

нымь, и при слу- длинныхь во- 

чаяхъ особенной р Е аа  лоСъ; они думали, 

важности требо- что хорошо при- 

валась также осо- чесанные волосы 

бенно тщатель- дЪлаютъ краси- 

ная прическа. ваго еще краси- 

Такъ, напри- вфе, а некраси- 

мфръ, у спартан- ваго еше ужа- 

цевъ быль обы- снЪе. 

чай особенно хо- Говоря во- 

рошо причесы- обще, въ Грещи 

ваться  передъ носили волосы 

битвой, какъ буд- умфренной дли- 

то они шли не ны, но въ част- 

на смерть, а на ности это пра- 

празднество. вило подверга- 

Ксеркеъ, разу- лось значитель- 

мфется, не въ нымь измфнен!- 

состояни быль ямъ. смотря по 

понять, чтобыли- возрасту, м$ет- 

помъ къ лицу со ности и по вре- 

смертью можно мени года. Такъ, 

было еще наря- напримфръ, аои- 

жаться, и очень няне, посл Пер- 

удивился, узнавъ, сидекихъ войнъ, 

что  спартанцы совефмъ переста- 

передьъ самымъ ее линосить ХоХОЛЪ, 

сражешемь при который они за- 

9ермопилахъ чесывали вверхъ 
ВКлипя. 

Мраморный бюсть; находится въ британскомь музеБ. 

усердно занима- и прикрфиляли 

лись раечесыва- надо лбомъ ци- 

кадою (хое35^о5). Въ Спартф мальчики носили коротые волосы, а эфебы (+918:—юноши)— 

длинные. Нвобороть, вь Авинахъ молодые люди, вступая въ возрастъ эфебовъ, обрЪзали свои 

волосы и съ особыми церемонями посвящали ихь какому нибудь божеству, а потомъ сно- 

а ихъ отпускали. Но веЪ греки безъ исключеня очень заботились о своихъ волосахъ, 

были ли эти волоса длинны или коротки. 
То же самое было и съ бородою: ее нигдф не подстригали сове Ъмъ коротко и не 

сбривали. Красивая окладистая борода считалась украшенемъ мужчины. Равнымъ обра- 

зомь не носили ее вовсе неподстриженною, что считалось неприличнымь или по крайней 

мфрв страннымъ. Совершенно тладюя, безбородыя лица встрфчаются только позже, во 

времена Александра Великаго. Это быль восточный обычай и сколько ему ни противи- 
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лись въ Грещи, считая его признакомъ изнфженности, онъ всетаки настолько: распро- 
странился среди грековъ, что только философы и софисты остались вфрны традищямъ 
старины. 

Стрижкой волосъ и бороды и причесываньемь ихъ занимались парикмахеры. Ихъ 
было очень много во всфхъ греческихъ городахъ, особенно въ Авеинахъ, которыя 
содержали для этой цфли особыя публичныя помфщевя. Парикмахеры, уже и тогда 
отличавииеся своей болтливостью, собирали всЪ новости и знали всЪ городевя сплетни, 
распространенемъ которыхъ они, конечно, усердно занимались. Часто ходили КЪ нимъ 
только за тфмь, чтобы разузнать о томъ, или о другомъ происшестви, такъ что помф- 
щеня ихъ были постояннымь еборищемъ праздной, любопытной и болтливой толпы 

проводившей тамъ часть дня, какъ теперь это бываетъ въ кофейныхъ. 
Греки вообще любили курчавые, вьющиеся волосы и умфли ихъ искуено убирать 

и завивать въ локоны. Роскошные длинные волосы женщинъ представляли для парик- 
махеровъ богатый мате- личнаго вкуса. Писатели 

рлалъ, который подъ ихъ даютъь тогдашнимъ при- 

искусными руками пре- 

вращался въ самыя раз- 

нообразныя прически: 
иногда онЪ были очень 

просты, а иногда чрез- 

вычайно замысловаты. 

Прическа молодыхъ жен- 

щинъ отличалась отъ 

прически старухъ и из- 

м$нялась еще смотря по 
тому, оставалась ли жен- 

ческамъ много различ- 
ныхъ назвашй. Напра- 
сенъ быль бы трудъ опи- 
сывать вс прически и 
приводить вез ихъ на- 
званя, — достаточно 
только указать на свой- 
ственныя всЪмъ обпиия 
черты. 

Хотя гречанки и 
любили вьюпцеся воло- 

щина дома, или шла въ ыы сы, но длинные локоны, 
гости, или на торжест- —_ | падающие на лице и шею, 

венное празднество; кро- \ носили преимуществен- 
м5 того, на форму ея ох но жрицы, приелужники 
вмяло положеше жен- ий Вакха тоже вакханки, 
щины въ обществ®, сос- о ых \ раепускали свои воло- 

лове, къ которому она м сы: самъ Вакхъ час- 
принадлежала, время го- ДН аь сопоакасни маиаие то представляется вЪ 
да и мода, наконецъ въ глиптотек»®, локонахъ, ими украше- 
ней многое завис ло отъ на и такъ называемая 
голова Арладны, принимаемая за голову Вакха; наконецъ ихъ носили куртизанки. Общимъ 
правиломъ для порядочныхъ женщинь было не закрывать затылка и плечей своими во- 
лосами, о томь же, чтобы быль открыть лобъ, онф мало заботились, такъ какъ вы- 
совй лобъ не считался признакомь краеоты, въ особенности женской. 

У Клитш, одной изъ прелестнъйшихь головь классическаго искусства, полной 
красоты и естественности, лобъ очень узокъ; прическа ея можетъ служить образцомъ 
простоты: посерединф головы волосы раздфлены проборомъ, а у висковъ они закинуты 
назадъ въ видф искусно уложенныхь локоновъ. Способы собираня волосъ на затылокъ 
были весьма различны. Чаще всего волосы завязывались въ узель (х005р8о‹) или 
ближе къ затылку, или на темени. Такую, наприм$ръ, прическу носили, какъ говорятъ, 
вивянки, называвпия ее „лампадлюнъ“, такъ какь она своей формой и рыжеватымъ 
цвЪтомъ волосъ нфеколько напоминала пламя. Вром$ того употреблялись и ленты въ 
одинъ, два, три ряда для скрфплешя волосъ на головЪ на различные манеры. Ленты 
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были ивЪтныя или золотыя и начиналиеь или отъ затылка, или у самаго лба. Широкая 

лента, которая въ видЪ мадемы отдфляла волосы отъ лба, по форм своей называлась 

офеуёбя, т. е. праща. ШВмфето лентъ нерфдко употребляли также шелковыя сЪтки 

различных ивЪтовъ, ИЛИ ЗОлОТЫЯ НИТКИ, ИЛИ маленьке платки, въ которые ‘собирали 

волосы какъ бы въ мЬшокъь и прикрфиляли къ затылку. Ве эти простЪйпие виды 

причесокъ были вызваны, если хотите, необходимостью, но врожденный вкусЪ гречанокъ 

умБль изъ простоты создавать разнообразе, изъ необходимости пълое искусство. Но во везхъ 

изображеняхъ греческихъ женцинЪъ, во множествЪ представляемыхъ намъ произведе- 

ями древняго искусства, нарядъ ихъ, какъ бы онъ ни быль разукрашенъ, всетаки 

полонъ изящества и естественности и далекъ отъ той искусственности и лаже экецен- 

тичности, которыми отличались пышные уборы римлянокъ временъ Империи. 

Гречанки не только обладали искусствомъ изяшно олЪваться, но и знали много 

средствъ и снадобй для увеличеня или по крайней мЪр$ для поддержаюшя своей красоты. 

ОнЪ успъшно боролись противъ вшяня времени и возраста, этихь зльйшихъ враговъ 

красоты, и при помощи различныхъ притиранй еще долго поддерживали свъжесть и 

хоропий цвфтъ лица, пока, наконецъ, не были вынуждены, по непреложнымъ законамъ 

природы, уступить всесильному времени. Тогда оставалось‘ имъ только одно: отказав- 

птись навсегла отъ напрасной уже борьбы, сложить свое оружае и посвятить его 

богинЪ любви, какъ это говорится въ надписяхъ; напримЪръ: 

„Ты, Критерея, правда, и одаряешь красотою, 

но вЪль придетъ время, которое отниметъ 

прекрасные дары твоего благоволешя. Такъ какъ 

время это и для меня уже проходитъ, то возьми 

этихъ свидЪтелей твоего потеряннаго дара, о 

возвышенная, назадъ!“... 

Даже Лаиса, которая праздновала такъ много побфдь, должна была наконецъ 

сдаться: 

„Она, которая когда-то съ прелестною, 

презрительною улыбкою смЪялась надъ Элладой; 

она, жилище которой постоянно было окружено 

толпою влюбленныхъ,Лаиса посвящаетъ свое 

зеркало Пафи. „Такь какъ себя, какова я теперь, 

я не хочу видЪть, а такой, какою я была, 

зеркало мнф показать неможетъ!“... 

Гречанка щеголиха употребляла для своего туалета пятьдесятъь различныхЪ пред- 

метовъ, которые одинъ изъ писателей перечисляет такъ: зеркала, баночки и скляночки 

масла и помады, щетки и гребенки, кисти и краски. Да, и кисти и краски! ДЪло въ 

томъ, что гречанки умЪли вовремя придти на помощь природЪ И предупредительно 

помогали ей скрыть свои недостатки. Онф разрисовывали бЪлилами и румянами щеки, 

кисточкою придавали бровямъ красивый из ‘ибъ, красили ихъ, равно какъ и рЪеницы, 

темной краской, носили фальшивые волосы, сфдые волосы красили въ черный цвътъ, а 

желтоватые въ золотисторыяай. Опять-таки этими свфдЪшями мы обязаны надпи- 

СЯМЪ 

„Мноме, утверждаютъ что ты, Никилла, 

красишь въ черный цвфтЪ. свои волосы и что ты 

такою черною, какова ты теперь, уже куплена, 

на рынЕФЪ. 

Въ другомъ мфетЪ говорится: 

„Ты покупаешь свинцовыя бЪлила, медъ и 

воскъ, локоны и зубы; но вфдь за эти же самыя 

деньги ты могла бы купить цфлое лицо. 
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Или еще подробнфе. 

Чтобы вы- 

красить во- 

лосы въ золо- 

тистый цвътъ, 

гречанки упо- 

требляли тЪ 
же средетва, 

каюявенешан- 

ки ХУГ сто- 

ль я; онЪ на- 
мазывали во- 

лосы  Злкою 

мазью и въ та- 

комъ видЪ са- 

дилисьнасолн- 

це. Впрочемъ 

„Подкралшивай пожалуй голову, но вфдь ты 

этимъ не подкрасишь старость, не разгладить 

теб морщинъ на своихъ щекахъ, и какъ ты ни 

натирайся свинцовыми бфлилами, всетаки это 
будетъ не новое лицо, а только маска. Конечно, 
тебЪ это не нравится, но о чемъ же ты хлопочешь? 

Никогда не можетъ быть того, чтобы отъ бфлилъ 

и румянъ Гекуба сдЪлалась Еленой. 

Флаконы, зеркала, екребцы, опахала. 

ЦВЪТЬ, хотя это и считалось женскою суетностью. 

мужчины едва- 
ли отставали 
ВЪ ЭТОМЬ ОТЪ 
женщинъ, по 
крайней мБрЪ 
они также ок- 
рашивали свои 
волосы и боро- 
ды въ черный 

цвтъ, когда 

начиналапока- 
зыватьсясЪди- 
на, аиные кра- 
СИЛИ ВОЛОСЫ ВЪ 
каштановый и 

бЪлокурый 

Снаряжен!е невЪеты къ евадьбЪ 

Кассандра и Беллерофонъ, рис. съ вазы. 



Продажа цвЪтовъ. 

Въ обыкновенное время для туалета греческой дамы требовались 
только благовонныя масла и притиратя. Духи и разныя косметическ1я 
вещества, эти произведетя Ази и въ особенности Арави, тоже были 
въ большомъ ходу въ Греции. Уже у Гомера богини были всегда окру- 
жены благоухатемъ амврозш. ОнЪ умфли придать красоту и прелесть 
не только самимъ себЪ, но и людямъ; такъ напр., Аеина во время сна 
Пенелопы сдфлала ее прекраснфе, чфмъ обыкновенно, а Гера еще болфе 
увеличивала обаятельноеть своей красоты, когда хотфла одурачить 
своего упрямаго супруга. Ни одно общественное празднество, ни одно 
пиршество не обходилось безъ курейй различныхъ благовонныхъ 
масль и духовъ. Аеиняне приготовляли ихъ въ высшей степени 
искусно. Говорятъ, что нфкоторыя высокопоставленныя дамы временъ 
Александра Великаго, напримфръ королева Вереника, изобрфли 06о- 
быя косметичесыя вещества, сами ихъ составляли и сами ввели 
въ употреблете. Аспазя даже написала цфлую книгу въ 2-хъ томахъ 
0 косметикЪ, но, къ сожалЪнио, эта книга сгорфла во время Але- 
ксандрийскаго пожара. 

Греческая дама послЪ купанья или, лучше сказать, послЪ того, 
какъ прислужница обольегь и обмоеть ее въ большомь чану (ван- 
ны въ домахъ встрфчалиеь р$дко, а мыться въ общественныхъ купаль- 

°няхъ считалось не совсфиъ приличнымъ), заставляла себЪ натирать 
волосы и все тфло благовонными веществами. Нашего мыла греки 
не знали; оно замфнялось другими очень разнообразными средствами. 
Залфмь гречанка надфвала хитонъ и начинала свой туалетъ. У знат- 
ныхъ дамь было множество прислужниць и всЪ онф были чфмъ нибудь 
заняты: одна обмахивала свою тоспожу большимь вферомъ, другая 
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причесывала ее, третья держала маленькое металлическое зеркало, четвертая подавала, 

ей коробочку, изъ которой та доставала кольца, серьги, золотые обручи для нижней 

части руки около кисти и для верхней надъ локтемь, цфиочки для шеи и волосъ, пряж- 

ки для поддержаня одежды и т. д. Выходя изъ дому, она надфвала илащъ и брала въ 

руки вЪеръ въ видЪ окрашеннаго въ какой нибудь цвфтъ пальмоваго листа, наприм$ръ 
голубой съ краеною каймою, какой обыкновенно употребляется танагрийскими женщи- 

нами. Когда она сидфла на открытомь воздухЪ, служанка держала надъ ней большой 

раскрытый зонтикъ для зашиты оть лучей солнца. Когда же она отправлялась на какое 
нибудь празднество, то вЗнокъ на головЪ составляль непремфнную принадлежность ея 
туалета. 

Цвфты и взнки были самымь обыкновеннымь украшенемь даже въ обыденной 

греческой жизни. Ни одинъ праздникъ не обходился безъ нихъ, ни одно торжество 
какъ радостное, такъ и печальное; ими украшали храмы, дома, алтари и статуи людей, 

молодыхъ и старыхъ. Молодые люди прогуливались еъ цвЪтами въ рукахъ, подобно 
тому какъь нынфшее франты носять ихъ въ петлицф верхней одежды; на большихъ 
обфдахъ украшали цвфтами и вфнками не только голову но и грудь, чаши и кубки. 

Вино, душистыя масла, вЪнки и цвфты были неразлучными спутниками грека. Ана- 
креопъ поетъ: 

„Натри меня масломъ, обвей мою голову розами“. 

Цвты и вфнки продавались женщинами на рынкахъ; въ Аеинахъ мБетомь продажи 

цвфтовъ быль такъ называемый „миртовый рынокъ“. ВЪфнки изъ зелени дфлались 

обыкновенно изъ мирта, плюща, серебристаго тополя, какъ у тана `Айскихъ дамъ, или 

наконецъ изъ вЪтвей другихъ растешй; въ нихъ вплетали ивфты самыхъ разнородныхъ 

сортовъ. 
„Я переплету н$жный нарцисеъ съ душистою 

миртой, я вилету въ вЪнокъ улыбающуюся лил!ю, 

вмЪетЪ съ /фалкою, прелестный крокусъ съ нЪжнымь 

цвЪтомь гацинта; вплету я туда и розы, это 

прелестное украшене, такъ что они обовьютъ 

благоухающую голову Гелюдоры. Я разсыплю цвфты 

и цвфтки по ея волнистымъ волосамъ. 

Изъ вефхь цвфтовь любимЪфйшимь и наиболфе употребительнымъ была роза, царица 

цвфтовъ, цвЪтокъ любви. Какъ теперь на ВостокЪ, такъ и въ классической древности 

розу проелавляли поэты въ своихъ пифеняхъ. 

Увядпий поелф ночной пирушки вфнокъ нерЪдко прикр$илялея къ двери возлюб- 

ленной, какъ знакъ вфрности, такъ и для напоминаня о недолговфчности молодости и 

красоты. 
„Какъ этоть вЪнокъ, цвЪтешь ты и поблекнешь такъ же, какъ онъ“. 

Эти слова были какъ бы предсказанемьъ для грековъ и гречанокъ. Ихъ краеота, ихъ 

прелесть сохранялась долЪе, чфмь свобода этой наши. Пока гимнастическя упражнешя 

и публичныя состязашя продолжались, что было еще во времена императоровъ, до тЪхъЪ 

поръ только и можно было видфть прекрасные образцы высшей греческой красоты и 

вполнз правильно развитыхъь людей; но съ распространешемь изнфженности нравовъ 

все это исчезло безвозвратно, забыта была и изящная по своей простот$ и удобная 

одежда древнихъ грековъ: она замфнилась нынфшними стфенительными костюмами 

Византиской импери, которые, въ свою очередь, исчезли во время нашествя варваровъ. 

Но и эти послфдне жалюе остатки классической древности исчезли во время пересе- 

леншя народовъ. 
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Греческая женщины въ домаштнемъ быту. 

Рисунки на вазахъ. 

Ш. 

}Кенщины. 

ПЕРВЫЯ времена историческаго развимя Греши мы ви- 
димъ чудные, стройные, полные совершенства женске образы, 

= истинные идеалы благородной и любящей женщины, которые 
рЪзко выдфлялись на мрачномь фонф картины тогдашнихъ 

нравовъ. Такова была, наприм$ръ, Адраета, добровольно обрекшая себя 

на смерть, чтобы смертыю своею сохранить жизнь и здоровье своего 
мужа; Ифигевя, которая, не проронивъ ни одного слова, безъ малЪй- 
шаго признака недовольства или горести, отдала себя въ жертву, исполняя 
жестоюй приговоръ отца и жреца. Антигона, движимая чувствомь 
дЪтекой любви и сознашемь своего долга, вопреки запрещению Креона, 
слфдуеть въ изгнанше за своимъ несчастнымъ, отвергнутымь собствен- 
ными дЪтьми, слфпымъ отцомь и, рискуя собственной жизнью, хоронить 
павшаго брата, подвергая себя этимь самымь смерти. Навзикая, эта 
прелестная царевна, веселая, наивная, невинная и притомъ свободная и 

рштительная, одаренная независимымь характеромъ, который она выказала при 
встрфчь своей съ Одиссеемь, выброшеннымь волнами на берегь посл кораблекру- 
шеня. Вся Одиссея есть ничто ‘иное, какъ хвалебная пфень въ честь Цене- 
лопы, которая 20 лфть ожидала возвращеня своего супруга, неечастнаго скитальца, 
постоянно преслфдуемаго все новыми и новыми несчастьями, умфла ловко и твердо от- 
клонять предложеня многочисленныхь жениховъ и остаться вЪфрною своему супругу. 
Никогда ни въ какой истори, ни въ какой поэз1и не изображалась супружеская любовь 

трогательнЪе, ньжнфе и искреннфе взаимной любви Гектора и Андромахи, погибаю- 
щихъ но волф неумолимой судьбы,—Гекторъ на полф сраженя, Андромаха въ рабствЪ 
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у грековъ. Даже Елена, которая у Гомера является болфе жертвою Афродиты, чфмъ 
своего собственнаго увлеченя, невыразимо прелестна, такъ что ей стоить только по- 
явиться предъ народомъ, и старики и юноши преклоняются передъ нею и готовы ради 
нея, не смотря на ея иностранное происхождене, переносить всЪ ужасы долголЪтней 
войны. Она одна обвиняеть себя за то, что причинила столько несчастий Троф, она одна, 
никто другой не укоряеть ее въ нихъ. 

Какой свободой, какимъ уважешемь пользовались тогда женщины! Троянскя царевны 
ходять по улицамъ го- 

рода въ сопровождеши 
одной только служанки 

и то болфе потому, что 

показаться на улицЪ безъ 
провожатыхъ считалось 
тогда для женщины не- 
приличнымъ, он смЪши- 
ваются съ толиою стар- 
цевъ и напряженно слЪ- 
дятъ съ высоты стЪнЪ за 

глазахъь своего супру- 
га Алкиноя, какъ ни- 
какая другая женщи- 
на на свЪтЪ. Когда она 
идеть по городу, ее 
всюду ветр$чаютъ радо- 
стные клики народа, ко- 
торый смотритъ на нее, 

какъ на какое-то боже- 
ство. Благодаря своему 
уму и проницательно- 

ходомъ битвы. Елена, по 
своемъ возвращени въ 

Грецио, дфлается опять 
полновластной  хозяй- 

кой, отдающей веъмъ 

приказаня во дворцЪ 
Менелая. всфми уважае- 
мой и прославляемой 

женщиной; такъ же какъ 

и прежде она прини- 

маетъ гостей, занимаетъ 

ихъ своею бесфдою и 

придаеть всему цареко- 
му дому оживленный, ве- 

селый видъ и блескъ. 

сти, она уметь рЪшать 
споры мужчинъ и опять 
помирить ихъ. Даже 
Одиссей обнимаетъ ея 
колфна, обращаясь къ 
ней съ мольбою о помо- 
щи, такъ какъ Навзи- 
кая ему еще раньше 
сказала, что онъ навЪр- 
но возвратится на ро- 
дину если Арета бу- 
деть къ нему благоск- 
лонна. 

Это высокое поло- 
обеДиаНенаЦа тык оны жене женщинъ въ геро- 

Арета, царица ееаковъ, (Дьвочка дорянка). ичесмя времена увф- 
стояла такъ высоко въ ковЪчено творешями Го- 
мера и оно сразу бросается въ глаза въ аттическихь трагежяхъ; но потомъ значенге 
женщинъ мало по малу падаетъ. Неоспоримо, что кругъ дфятельности ихъ съ теченемъ 
времени постепенно съуживалея въ Греши, онф уже вовсе не принимають такого уча- 
стя въ дълахъ общественныхъ, какъ прежде, и наконець совсфмь отодвигаются на зад- 
нй планъ. Это особенно было замфтно въ Аеинахъ, а такъ какъ этоть городъ былъ: 
такъ сказать, развадникомь греческой культуры, изъ котораго искусства и наука раепро- 
странились по всей ЭлладЪ, то по всей вфроятности, тоже должно было быть и во всей 
остальной Грещи. 

Не трудно найти причину такого падешя значеня греческой женщины: она заклю- 
чается въ развити государственнаго устройства въ демократическомь направлении; 060- 
бенно личная свобода была удфломь однихъ мужчинъ, а не женщинъ. ПробрЪтая все болфе 
и болфе гражданскихъ правъ, мужчины стали болЪфе заниматься общественными дфлами, 
отвыкали отъ дома и проводили день внф своей семьи—на площади (&^о0), въ судЪ, въ 
гимназяхьъ или по дфламъ государетвеннымъ, или просто въ бесфдЪ о политикЪ. зЖена, 
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пе оставалась дома одна; это вошло даже въ обычай и не возбуждало ничьего внима- 

ня или удивлешя, а такая замкнутость жизни неминуемо должна была отозваться на 

уровн® умственнаго развитя женщин? 

Но такъ какъ демократическое направлеше водворялось не вездЪ въ одно время и 

вт той же степени, то и положеше женщинъ было различно въ разныхъ мфетностяхъ 

Грещи. Оно было лучше и свободнфе въ государствахъ, управляемыхъ тираннами, или 

тамъ, гдЪ сохранились аристократическя учрежденя, т. е. гдф управлеше было въ рукахъ 

знатныхь родовъ. Тамь женщина пользовалась большимь уваженемъ и была болфе раз- 

вита въ умственномь отношеши. Первое встрЪчается въ дорйекихъ государетвахъ, въ 

особенности въ самой Спартф, поелЪднее же, т. е. сравнительно большая образованность 

женщинъ, замфчается въ городахъ эолянъ. 

Что касается спар- нЪмь дозволено было 

танскихь обычаевъ, то присутствовать на олим- 

Ликурга сильно обви- шйскихь играхъ. На 

няли въ томъ, что онъ празднествахъ Геры он$ 

не подчиниль вполнЪ сами принимали учаете 

женщину мужчинЪ и не въ олимшйскихъ состя- 

лишилъ ея вовсе значе- замяхъ въ бЪгЪ, и по- 

ня. Аеиняне говорили, бЪдительница вънаграду 

чтоспартанцынаходятся получала оливковый вЪ- 

подъ баимакомъ своихЪ нокъь и право выетав- 

женъ; эти же послфдея лять свой портретъ. 

отвфчали имъ, что онЪ Обращене дорййекихъ 

единственныя женщины. дфвушекъ съ юношами 

въ Греци; которыярож- было вполнф свободное 

дали настоящихъ мужей. и непринужденное, а 

Дорйскя двушки такъ случаевь для встрЪчи 

же занималиеь гимна- тЪхь и другихъ всегда 

стикой, какъ и юно- предетавляловь множе- 

ши, но только отдфльно Сафо. ство, такъ какъ участе 

отъ нихъ, причемь изъ Бронзовый бюсть. | дЪвушекъь и женщинъ 

веъхъ гречанокъ имъ од- въ безчисленныхь пуб- 

личныхь и релимозныхъ торжествахъ было неизбЪжно и даже при этомь онф играли 

чуть ли не первую роль. Веф ташя празднества состояли изъ танцевъ, игръ и 

хороваго пня къ которымь приготовляль ихъ управитель хора, представлявний 

собою вмЪет% съ тЪмь и поэта, и композитора, и учителя танцевъ. Во веЪхъ этихъ упраж- 

неняхьъ, которыя, къ слову сказать, тогда цфнились выше, чЪмь истинныя познаня, 

двушки спартанекя были чрезвычайно ловки. 

Спартанка, по выходЪ замужьъ, принимала на себя управлеше всфмь домомъ и завЪ- 

длыванте всею толною слугъ-илотовъ. Дома она была полновластной хозяйкой, здЪеь и самъ 

мужь обыкновенно покорялея ея распоряженямъ. НерЪдко ея вмяне распространялось 

и на государетвенныя дЪла, какъ 0 томъ говорить исторля. Впрочемь онЪ получили на 

это какь бы какое-то законное право, такъ какъ никогда ничей патраотизмь не былъ 

такъ часто и такъ тяжело испытываемь, какъ именно патрлотизмь спартанокъ; ни одна 

мать такъ часто не видала сборовъ своих сыновей на войну, какъ онЪ, ни одна не 

умБла такъ хорошо екрыть свою скорбь, когда они не возвращалиеь съ поля битвы: 

„Деменета послала, своего единственнаго сына 

въ сражеше съ врагами. Кости веЪхъ ихъ, павшихъ 

за отечество, скрываетъ одна братская могила. Но 
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Слезы не льются изъ глазъ печальной матери. Она 

Лишь произносить только эти слова: „Спарта! 

Я для тебя произвела на свЪтъ моихъ сыновей!“ 

Спартансвыя матери предпочитали смерть своихъ сыновей постыдному возвращен ю 
ихь домой; для нихъ было лучше видфть ихъ лежащими на щитЪ, чмъ возвращаю- 
щимися безъ щита; разсказывають даже, будто одна мать сама убила своего сына, когда 
онъ пришель къ ней послф сражешя обезоруженнымь и дрожащимь отъ страха. 

Женщинъ такого закала въ эолйскомь племени не встр$чается: тамь женщина 
является созданемь болфе слабымъ, болфе женственнымъ, миловиднымъ, привлекатель- 
нымъ. Эолйемя женщины, въ особенности уроженки острова Лесбоса, были самыми 
красивыми во всей Греши; онф занимались также музыкою и поэзею, чего не было бы, 
если бы онф не пользовались ббльшею свободой, сравнительно съ другими своими 

Сидящая гречанка. 

соплеменницами. Эолйекое племя создало лирическую поэзию; у него были не только 
свои поэты, но и свои поэтессы, какъ, напримфръ, Коринна танагрянка; Эринна, умершая, 
къ сожалфнтю, слишкомъ рано, оставивь только одно стихотвореше, считавшееся долгое 
время образцовымь произведешемъ, и наконець Сафо, прозванная „десятой музой“. 

Сафо была красивфъйшей женщиной своего времени и самой извфстной поэтессой 
вефхъ временъ; она родилась въ Эреесос$ на Лесбос отъ знатныхъ родителей, изгнан- 
ныхъ изъ своего отечества, что случалось тогда, въ шестомъ въкЪ до Р. Х., во время 
политической борьбы аристократовъ съ демократами очень нерфдко. Впослфдетви они были 
возвращены. Хотя она была замужемъ и имБла дфтей, однако вела жизнь свободную 
и, не стБеняяеь, посвящала свое время музамъ, въ кругу своихъ многочисленныхъ поклон- 
никовъ, которыхъ, впрочемъ, она умфла держать въ почтительномь отдалени. Въ Мити- 
ленЪ, въ этомъь перл5 Леебосскихъ городовъ, она у себя собрала кружокъ молодыхъ и кра- 
сивыхъ дЪвушекъ, дружбу и любовь которыхъ она всегда ставила очень высоко. Она жила 
вмфеть съ ними, учила ихъ музыкЪ и искусству писать стихи, такъ какъ тогдашийя разно- 
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образныя формы стиховъ представляли не мало затруднен, и упражнялась съ ними въ 

разнообразныхь танцахъ. Вмфет$ съ ними она показывалась и на общественныхъ праздне- 

ствахъ. Такъ, по крайней мЬрЪ, говорится въ одной изъ безчиеленныхь эпиграммъ, по- 

священныхь этой безсмертной женщинЪ: 

„Взойдите въ рощу Геры, въ аяюний храмъ богини, 

Лесбйск1я дЪвы, начните грашозную пляску 

Составивъ священный хоръ въ честь 

Возвышенной. Смотрите: 

Съ золотою лирою въ рукЪ, шествуетъ впереди васъ Сафо... 

Веселитесь, пляшите, о счастливЪйния. 

Вамь. 

Жизнь, которую, ни- 
сколько не таясь отъ взо- 

ровъ другихъ людей, 

вела Сафо и ей подоб- 
ныя женщины, жизнь 

нечуждая, съ одной сто- 

роны, политики, съ дру- 

гой посвященная и му- 

замь, искусству, дружбЪ 

и любви, такая жизнь 

была немыслима для 

женщины въ Авеинахъ 

и вообще въ другихъ. 

городахь и  государ- 
ствахъ 1ойскаго пле- 
мени. 

Сафо могла по край- 
ней мЪрЪ писать стихи, 
домогатьея беземертной 
славы, а тонянка жила 
иумирала въ неизвЪстно- 
сти. ДЪйствительно вся 

ея жизнь проходить въ 

величайшемь уединени 

и замкнутости. Только 

въ своемь домЪ она им$- 

ла право распоряжаться, 
только въ немъ ея го- 

лось имфль нЪкоторое 
значеше, а тамъ, гдЪ 

домъ раздфлялея на двЪ 

половины, на мужекую 
и женскую, она только 

конечно, покажется, 

Что сама Каллюпа поетъ пфеню любви“... 

Танцовщица. 

Мраморная статуя въ Ватикан$. 

въ послЪдней была пол- 
новластной хозяйкой. За 
исключешемъ своего му- 
жа, тонянка`была вовсе 
лишена мужского обще- 
ства, не участвовала въ 
политической жизни сво- 

ей родины и не полу- 

чала даже поередетвен- 
наго образованая; впро- 
чемъь она въ немь и не 
нуждалась. ДЪвушка ро- 
сла въ уединени и все 

свое воснитанте получа- 
ла оть няньки да мате- 
ри, оть которыхъ она 
могла заимствовать, ко- 
нечно. немного познай 

и развивалась въ ум- 
ственномь  отношеши, 
поэтому, неудовлетвори- 
тельно. Въ Греши во- 
обще обширныя ев$дЪ- 

мя въ наукахъ и знаше 
литературы цфнили не 
высоко, такъь что даже 
мальчикамь въ школЬ 
немногому приходилось 
научиться. Гораздовыше 
ставили иЪне, музыку 
и танцы; даже аттиче- 
скя дфвушки этими ис- 
кусствами занимались 

очень усердно, потому что, достигнувь въ нихъ извъетнаго совершенства, онф могли 

участвовать въ релимозныхь празднествахъ, а это было особенно заманчиво, потому 

что это былъ единственный случай, когда онф показывались публично, и здЪеь имъ пред- 
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Сцены изъ домашней жизни. 

отавлялась полная возможность видфться съ молодыми людьми. Въ болыншинствЪ же слу- 

чаевь родители сами между собою рЪфшали браки своихъ дЪтей, считая совершенно 

лишнимъ спрашивать ихъ соглаая, и нерфдко молодые люди въ первый разъ видЪли 

другъ друга только при сговорЪ. Кром вышеупомянутыхь искусствъ, дфвушки обучались 

вс$мъ домашнимь заняямъ: онф пряли, ткали и отлично вышивали; въ послфднемъ 06о- 

бенную славу заслужили аеинянки. Вести хозяйство гречанка начинала учитьея лишь 

тогда, когда сама становилась хозяйкой. 

Съ замужествомъ, казалось бы, и замкнутость жизни женщины должна была умень- 

шиться, однако на самомь дЪлф положеше ея оставалось неизмфннымъ. Хотя она и была 

полной хозяйкой у себя дома, но гражданеюя права ея нисколько не увеличивались, и 

она переходила только изъ-подь опеки родителей подъ опеку мужа. Защищаться сама 
передъ судомъ она не могла. Обфдала она обыкновенно еъ мужемъ, но когда у него были 

гости, она не присутствовала за столомъ. Изъ дому она выходила рЪфдко, —ограничете, 

мало по малу исчезнувшее ко времени политическаго упадка, —и во всякомъ случа не дФлала 

этого безъь вфдома мужа. Когда она уходила изъ дому, въ гости-ли, или къ больной 

подругЪ, или же на общественное празднество, ее всегда сопровождала служанка. 

БолЪфе бЪдныя, у которыхъ не было рабовъ, нанимали себЪ для этой цфли провожа- 
тыхъ. Такой обычай, на нашь взглядъ, конечно, ст$енителенъ, но въ тЪ времена на него 

смотрЪли скорЪзе какъ на почеть и преимущество, отличавшее даму оть простой жен- 

щины. Богатыя знатныя дамы имфли по нфеколько провожатыхь рабынь, которыя 

составляли какъ бы ихъ свиту; но греческе цензоры порицали это, какъ проявлеше 

чванства и открыто хвалили жену полководца Фоклона за то, что она довольствовалась одной 

провожатой. Если для иллюстращи этихъ осурвыхъ обычаевъ прибавить нЪеколько мЪетЪ изъ 

писателей и поэтовь, хоть бы, напр., извфетнаго ненавистника женщинъ Еврипида, у 

котораго Ифигентя говорить, что „одинъ мужчина лучше десяти тысячь женщинъ“; если 

сюда присоединить еще всф ЪФдюые и злые нападки на нихъ комиковъ, то пожалуй 

покажется, что всЪ гречанки вообще и особенно еивянки находились въ величай- 

шемь уничижени, почти наравнЪ съ рабами. На’ самомь дфлЪ этого не было. Во мно- 

гихъ странахъ и во всЪф времена существовали народы, у которыхъ женщины находи- 

лись въ боле или менфе подчиненномь положеши: суровые обычаи приравнивали 

ихь тамь къ несовершеннол5тнимь, и еще теперь имфеть свой смыель старинное выра- 

жене: шаПег фасеаф ш есфеяа (въ собрашяхь женщина должна молчать). Никогда 

однако женщины не были лишены возможности завоевать вь дом и въ обществЪ 

подобающее имь положеше и значене. Женственность, ихъ гращя и кравота были въ 

ихъ рукахъ могучимь оружиемь, передъ которымъ всего менфе способенъ быль устоять 

страстный грекъ. Это доказываеть намь Анакреонъ въ слБдующихъ стихах: 
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„Малть-природа дала рога воламъ; 

Лошадямъ дала она копыта для быстроты бЪга; 

Зайцу дала она быстрыя ноги; 

КрЪиве зубы дала она льву; 

Плавни дала она юркимъ рыбамъ, 

Силу полета дала пернатымъ; 

Мужчинамъ дала она мужество. 

Что же она дала женщинамъ? 

Все, что она дала имъ,—это красота! 

Но вмЪсто блестящато щита, 

ВмЪето остраго копья, она 

Лала имъ только одну красоту, 

Которой однакоже все и всегда, будеть подчиняться“. 

Свободную гречанку изъ болфе зажиточнаго класса общества мы отнюдь не должны 

представлять себЪ рабынею или чфмь нибудь въ родЪ женщинъ низкаго класса, прачки или 

кухарки,—напротивъ, она была въ полномъ смыслЪ слова барыня. ВеЪ образцы безчиелен- 

ныхъ памятниковь живописи и скульптуры той эпохи слфдовало бы признать грьшащими 

противъ правды, если допустить, что ихъ прототипы не были дамами въ полномъ смыелЪ 

этого слова, изящными существами, или полными прелести и утонченной гращи, прояв- 

ляющейся во вся- напр., нЪкоторыя 

комъ движенши, или комеди, заставляло 

полными велитя и благородную жен- 

женскаго достоин- щину добровольно 

ства. Даже произ- отказываться отъ 

ведешя поэм — этого удовольетвя. 

главный источникъ Благодаря та- 

умственнаго разви- кимъличнымъ каче- 

тя для тогдашнихъ ствамъ и красотЪ, 

грековъ-—были до- женщины — легко 

ступны  женщинЪ, устраняли вс пре- 

потому что списки пятетвя, которыя 

съ нихъ были почти 
во всфхъ домахъ. 
Она кромЪ того мог- 
лапосЪщальтеатръ, 
исключая развЪелу- 
чаевъ, когда не- 
пристойное содер- 

Эротъ Праксителя. 

(Со статуи въ Ватикан). 

законъ и предраз- 
судки ставили имъ, 

расширяли = свои 

права и достигали 

того, что’ мужья 

обращалисьеъними 

еслинепредупреди- 

жанше пьесы, какъ тельно, то во вея- 

комъ случав со внимашемь и нЪжностью. Грекъь не произносиль въ ея присутетыи ни 

одного слова, которое могло бы нарушить прилище, оскорбить ея нравственное чувство и 

скромность. Постороннй мужчина не смфль входить къ ней, когда она была дома одна. 

безъ мужа. Уже гомеровекая женщина только самой себЪ обязана была своей свободой 

и высокимь положешемь; государство и законъ не давали ей большихъ правъ, чёмъ 

т%, которыя она сама себф завоевала. Когда Пенелопа бранила своихъ жениховъ, то 

родной ея сынъ указалъ ей тЪ предЪлы, которыхь женщина не должна переступать; хотя 

се и изумило это замфчаше, но всетаки она безропотно умолкла, признавая за нимъ 

право на это. 

Мужь занимался исключительно дфлами, какъ своими частными, такъ и государ- 

ственными, считая послфднйя своей священной обязанностью, а управлеше домомъ воз- 
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лагаль на свою жену, оставляя за собою развЪ обний надзоръ. Жена имфла въ своемъ 
распоряжени и подъ своей властью всю прислугу. распредфляла домашея работы, наблю- 
дала за сохранешемъ запасовъ, держала все въ порядкЪ, распоряжалавь и такимъ 
образомъ была въ хлопотахъ еъ ранняго утра до поздняго вечера. НерЪдко простирала 
она свою власть и на мужа: наравнф съ мужьями-деспотами бывали и жены-тиранки, 
сварливыя Ёсантиппы, неоставлявппя въ покоз ни боговъ, ни смертныхъ, ни всемогу- 
щаго Зевса, ни мудраго Сократа. Такого рода преимущество надъ мужемь давало женЪ 
иногда полученное въ наслфдство богатство, иногда—бывали и таве случаи— большая сте- 
пень образованя, или знатность рода. При такихъ условяхъ мужь становился въ полную 
зависимость оть жены, какъ напр. въ „Облакахь“ Аристофана Стрепсадъ, который 
надЪлаль долговъ, потому что былъ женать на знатной и легкомысленной горожанкЪ, 
отъ которой „несло шафраномъ и помадою, тщесланемь и мотовствомь“. 

Конечно, бывали въ Греши и браки по любви, основанные на полной гармони 
душь. Хотя вообще устраивали и р%5ёшали браки родители. но нерфдко бывало, что 
любовь соединяла молодыхъ „Экономикъ“” — ИВсенофонта. 

людей, хотя имъ предстояло Сократъ, разыгрывая роль 
устранять много препятствий челов$ка несвфдущаго, за- 

и даже приносить жертвы; ставляетъ одного молодого, 

примфромъ можеть служить знатнаго и богатаго аеиня- 
Калий, который, чтобы же- нина разсказывать ему, какъ 
ниться на сестрЪ. Кимона, онъ довель свое. хозяйство 
долженъ былъ уплатить долги до такого образцоваго состо- 
отца ея Мильтмада. И такъ яня. „Что же ты дфлаешь, 

какъ мужъ обыкновенно полу- когда бываешь дома?“ спра- 
чалъ женусвою изъ рукъ роди- шиваетъ онъ: — Ршительно 
телей робкою, неразвитою, то ничего; я не работаю, такъ 
отъ него внолн$ зависЪло и какъ это дфло жены. „РазвЪ 

даже было его обязанностью ты её ужъ такою опытною 
образовать и воспитать ее взяль отъ родителей!“ — Во- 
по своему разумно. Совер- все нЪтъ; что же она могла 
шенно такъ и нав5рно впол- знать, когда я взялъ ее 15- 
нф согласно съ дЪйствитель- ти лЬтъ? она только и умф- 

ностью описываетея жизнь а Ре ая ла, что прясть да раепре- 
одной молодой Четы въ соч. х дфлять работу между рабы- 

нями. Не правда ли, немного; впрочемь у ней была еще одна добродЪтель, — 
это домовитоеть“. Исхомахъ, имя одного аеинянина, разсказываеть далфе, какъь онъ 
училь свою молодую жену лежавшимъ на ней обязанностямъ. „Сначала мы принесли 
жертву богамъ, чтобы они помогли мнф научить жену всему, что нужно для хорошей хо- 
зяйки, аей— усвоить мои наставления и такимъ образомъ устроить наше общее счасте. Когда 
она немного попривыкла ко мн и смЪло со мною говорила, то я спросилъ ее, понимаетъ ли она, 
почему родители были согласны на нашь бракъ? Вфдь мы сами, говориль я, не могли 
быть достаточно осмотрительными въ нашемъ выборЪ, несмотря на то, что отъ него 
зависить судьба всей нашей семьи. Если боги дадутъ намъ дфтей, то, я надЪюсь, мы 
съумфемъ общими силами найти средства дать имъ наилучшее образоване, чтобы они 
впослфдотни сдфлались нашимъ утьшешемъ и источникомъ счастья, которымъ мы дол- 
жны дорожить. Они—опора и надежда нашей старости, наслфдники нашего состояня. 
Что касается послфдняго, то мы будемъь общими силами стараться его увеличить, такъ 
какъ оно — наше общее, нераздфльное достояне. Въ этомъ, продолжаетъ онъ, каждый 

изъ насъ имфеть свои опредфленныя обязанности. Нужды семейства двоякаго рода: он 
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раздфляются, такъ сказать, на внфшня и внутренная; первыя лежать на обязанности 

мужа, вторыя— жены. Природа одарила мужчину ‘силою и мужествомъ, чтобы онъ могъ 

переносить холодъ, жаръ и всЪ трудности путешествий и войны; женщина рождена 

слабою, что заставляетъ ее любить спокойную жизнь, и робкою, что возбуждаетъ въ ней 

тфмь большую бдительность. Поэтому-то и поручается женЪ собственно хозяйство и 

управлене домомъ. Заботы того и другой клонятся къ одной и той же пли; различно 

только распредфлеше труда, емотря по силам и способностямь каждаго. Въ сущности, 

разв не естественнфе жену занятемъ, потому что вызо- 

оберегать хозяйство, вмфето веть ихъ благодарноеть и 

того чтобы бЪгать по ули- удвоить привязанность. „На- 

цамъ, а мужу заниматься конець, добавляетъь мужъ, 

внфшними дЪфлами, а не си- если все такъ будетъ, и все 

дЪть, какъ женщин, поето- это ты исполнишь, ты будешь 

янно лома? Ты должна оста- имЪть вь душ чистую, жи- 

ваться дома, посылать при- вую радость. Когда ты сдф- 

слугу по разнымъ дЪламъ изъ лаешься совершеннЪе меня, 

дому, имфть надзоръ за ихъ то я твоими добродЪтелями 

работою въ дом, принимать на столько буду побЪжденъ, 

запасы и раепредфлять ихъ что малфйция твои  же- 

по надобности; когда будетъ ланя будуть для меня при- 

стрижка овецъь, принять казапями, и ты увидишь, 

шерсть и отдавать ее прясть какъ съ годами моя любовь 

и ткать для одежды; при- и нЬжность будуть ТОЛЬКО 

нять хлфбъ, когда его при- рости“. 

везуть съ поля, очистить Такъ говориль молодой 

и высушить его для пече- аоинянинъ. Это доказываетъ, 

мя и, наконецъ,  испол- во всякомь случаЪ, что вза- 

нять еще одну обязанность, имная любовь и семейное 

которая тебф, можеть быть, счастье не были чужды гре- 

и не понравится, — это ческаго брака и что не мало 

ухаживать за больною при- Е женъ въ конц своей жизни 
“ $ п тп т Атир г т Т А= 

слугою“. — Напротивъ, 01 ВОН могли быть въ томь положе 

вЪчаеть молодая жена, для — Варавть Книдекой Венеры, вь Мю- НИ, © КОоТоромь говорится 

меня это будетъь праятнымь Е въ сльдующей эпитафли: 

„Нафя посвящаеть вЪнокъ ВаллироЪ, локоны съ головы 

ТебЪ, о Паллада, и тебЪ, Артемида, подноситъ она поясъ. 

Киприда дала ей мужа по ея желанию; ее радовала 

Цфломудренная юность, и она подарила мужа цвЪтущими сыновьями. 

Вообще гречанки и вь особенности авинянки славились супружескою вЪрностью. 

Законы, касающиеся этого, были, впрочемъ, чрезвычайно строги къ женщинамъ, тогда, 

какъ на мужчинь не налагали никакихь обязанностей, предоставляя имъ, между тЪмъ, 

всЪ права. Какъ по обычаю, такъ и по закону мужчина пользовался полнфйшею свободою 

и пользовался ею неограниченно, хотя со вступлешемь въ бракъ наступало нфкоторое 

ограничене или сдержанность. Эта свобода мужчинъ, это потворетво кодекса нравствен- 

ности представляегь темную сторону въ любви грековъ къ прекрасному, пятно на ихъ 

добродЪтели; они создали такой классъ женщинъ, который обыкновенно боязливо скры- 

вается во мракЪ ночи, а въ то время ярко выступиль впередъ и вмяль на государ- 

ственную жизнь и культуру, и это значене было такъ важно, что умолчать о немь 
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нельзя. Гетеры, т. ©. подруги, всецфло отдававийяся служению АфродитЪ, составляють 

замфтную область греческой жизни. Нерфдко доставляли онф мужчинамь — между 

которыми мы встрфчаемь славныя имена—то очароваше женскаго общества, котораго 

жена, при замкнутости своей жизни, не могла имъ доставить. Он$ привлекали и очаровывали 

мужчинъ прелестями тонкаго, развитаго ума и притягательною силою остроумной бесфды, 

подчасъ проявляли даже любовь и привязанность. Но такихъ гетеръ, которыя пользо- 

вались извфетностью, хотя и не почетною, и имена которыхъь перешли къ потометву, 

очень немного: он составляютъ единичныя явлешя, выступавиия изъ стоявшаго въ 

тфни и неизвфетности большинства. М%ета своего пристанища и своей дЪятельности 

тетеры избирали преимущественно тамъ, гдф женщина всего менфе пользовалась свобо- 

до, а именно вь 1онйскихъ городахъ и въ особенности въ Аеинахъ, затёмь въ Воринеф,— 

въ этомь город всемрной торговли съ ея пестрою бродячею толпою, гдф впервые по- 

явилась и водворилась Киприда и гдЪ въ посвященномь богин® этой храм служили также 

жрицы, такъ называемыя „меродулы“. Въ СпартЪ гетеръ вовсе не было. 

Гетеры возникли въ 1онйскихь городахъ Малой Ази въ то время, когда эти 

города процвфтали богатствомь и роскошью и когда демократия развивалась. Среди 

демокраи тетеры открыли себф широкое поприще, хотя не ограничивались и этою 

сферою. Красуясь пестрыми, яркими одеждами, гетеры съ учеными и философами пробра- 

лись и въ Аттику и находили въ Аеинахъ, по мЪрЪф того какъ этоть городъ пр!юбр$- 

таль болфе значеня, доходное примфнеше своей професеи гетеръ. Не безъ причинъ, 

въ смысль образованныхъ собесфдниць и вмфетЪ жриць любви, гетеры явились въ Аеины 

одновременно съ софистами и философами; между ними была извЪстная связь, которая 

еще долгое время сохранялась. Мномя изъ этихъ гетеръ, жаждавшихъ образованя и 

познанй. хотя бы только для того, чтобы придать своимь прелестямъ утонченность и 

увеличить ихъь притягательную силу, искали общества философовъ и посфщали ихъ 

школы, въ свою очередь, сами были посфщаемы ими, доставляя имъ удовольетве 

интимною дружбой. Едва-ли философия извлекла изъ этого какую либо пользу, хотя 00- 

крать, который любиль иронически притворяться ничего незнающимъ, и увфрялъ, что 

онъ изучиль краенорзе у Аспази и что онъ т чудныя откровентя о сущности любви, 

которыя излагаются въ „ОСимпостонф“ Платона, узналъ отъ какой-то Длотимы. Исторя 

философии ни одной изъ этихь женщинъ не знаеть и не называетъ. 

Первая изъ 1ошйскихь гетеръь,  достигшая извЪетности и вмяшя, была 

Таргежя изъ Милета, которая, какъ утверждають, руководила дфлами персидскаго царя 

и старалась расположить умы въ Греши въ его пользу. Она сдфлалавь потомъ шия- 

тельницею оессалйскаго царя Антоха и удержала за с0бою власть, которую оть него 

получила, даже поелф его смерти. 

Гораздо болЪе славно, или, лучше сказать, прославлено было имя Аспазши, которая, 

благодаря своей связи съ Перикломъ, первымь и благороднфйшимь государетвеннымъ 

дфятелемь Грещи, распространила нфкоторый ореоль на весь этотъь классъ женщинт. 

Уроженка Милета, Аспазя жила сначала въ неизвЪетности въ Аеинахъ и вдругъ 

появляется въ качествЪ подруги великаго человЪка, который значительное время управ- 

ляль судьбами своего отечества. Ради Аспази Периклъ прогналь свою жену и вм$ето 

нея взяль къ себф въ домь еше неизвестную тогда гетеру; ради нея Перикль пере- 

носиль насмЪшки комиковъ; ради нея онъ смирился передъ народомъ и предсталь передъ 

судьями съ мольбами и слезами, умоляя ихъ пощадить ее, такъ какъ она обвинялась 

въ безболии. Изь сожалЪшя и уваженя къ великому демагогу, судъ оправдаль Аспазию: 

ВБезь сомнфн1я. она столько же обладала внфшнею красотою, сколько и дарами духов- 

ными и, навЪрное, какъь ей приписывали, имфла вмяше и на политичеек1я дфла. И 00- 

кратъ, и Периклъ, оба, какъ говорять, научились отъ нея краснорфчио, той силф слова, 
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которою Периклъ свободно ворочаль всею Элладою и потрясалъ ее, какъ олимшйсвай громо- 

вержець, молнйями и громомъ. Поэтому-то Аспазно и называли Герою этого олимйца, 

подобно тому какъ Гера была супругою настоящаго Юпитера. Аспазя помогала Периклу 

при составлени рфчей; въ особенности ей приписываютъ знаменитую р»чь, произнесен- 

ную Перикломь въ честь павшихь воиновъ. Сократь самь слышалъь-_такъ разсказы- 

ваеть Платонъ,—что Аспазя чаеть р$чи говорила по вдохновенно безь подготовки, 

часть предварительно составляла. По смерти Перикла Аспазя вышла замужь за незна- 

чительнаго человфка—Лизикла, и того она даже умфла возвысить. Посл того она 

исчезла въ ту же безвфетноеть, изъ которой появилась на сцену. 

Ни одна изъ ея преемниць не достигла того значешя, того блеска, который окру- 

жаль ея имя. Та или другая гетера еще, правда, отличалась поразительнымъ остроумемъ 

и умбла приковывать къ себ даровитфйшихь людей, какъ, напримЪръ, самого Длогена, 

эту „собаку“, пренебрегавшую всякимъ свЪтекимь тщеславемь и удовольстнемъ; даже 

и этогь Ллогенъ томился въ узахъ какой-то Лаисы. Но поклонеше приносилось только 

красоть и вшяше ея рфдко переходило границы сердца и кошелька. Вся Грешя лежала 

у ногь коринеской Лаисы, красивъйшей женщины своего времени, и еще посл ея 

смерти воспоминаше о ней и о ея красотЬ вдохновляло поэтовъ. Еще упомянемъ о 

Фринф, мотянкВ изъ Тесши, города бога любви—Эрота. Фрина красотою своею соби- 

рала груды золота и творила настояния чудеса. Однажды она, подобно Аспази, была 

обвиняема вь безбояйи и должна была быть осуждена, т. е. приговорена къ смертной 

казни. Никамя просьбы, никаыя мольбы не помогали. Тогда ораторъ Гиперидъ, ея 

страстный поклонникъ, принявиий на себя ея защиту, сорваль съ нея плащь и обна- 

жиль побфждающую ея красоту. Судьи не могли устоять противъ чародфйства прелести: 

они ее оправдали. Въ обыкновенное время она не расточала своей красоты и только 

сквозь одфяне можно было догадываться о совершенетвЪ ея формъ. Только одинъ разъ 

показалась она народу нагою, безь всякой одежды: релимя, какъ бы служа тому пред- 

логомь, была ея извиненемь. Это было въ Элевзинз на празднествЪ морского бога 

Посейдона, у взморья, при громадномъ стечеши народа: она распустила свои волосы, 

сняла одежду и, подобно Венерф АнадломенЪ, погрузилась въ морекля волны. Пракеитель 

взяль ее въ этомь видЪ моделью своей Книдской Афродиты, а Апеллееъ нарисовалъ 

ее вь видЪ богини, рождающейся изъ морской пфны. Съ Праксителемь Фрина была 

въ любовной связи. По ея просьбф онъ подариль ей лучшее свое произведеше, группу 

Эрота съ сатиромъ, которую она принесла въ даръ одному изъ храмовъ своей родины. 

У Фрины деньги составляли уже главный предметъ. „Безь денегь нЪтъ дружбы“, 

говорили уже тогда. Она продавала свою благосклонность за столь дорогую цфну, что 

даже богатый Демосоенъ, узнавъ сумму, въ которую она цнила свои любовныя ласки, ушелъ 

оть ея дверей, сказавъ, что онъ не покупаеть такъ дорого раскаявшя. Обиме золота 

достигло у Фрины до такихь размровъ, что она могла предложить воздвигнуть на свой 

счеть разрушенныя Александромъ стфны @ивъ съ тЪмъ усломемъ, чтобы на нихъ была 

сдълана надпись: „Александръ разрушиль, гетера Фрина воздвигла ихъ вновь”. Раз- 

сказъ этоть по крайней мЁрЪ служить доказательствомъ, какъ высоко оцфнивали ея богат- 

ства. О томъ же, какъ прославляли ея красоту, можно заключить изъ того, что въ Тесши 

ея статуя, сдфланная Праксителемъ, стояла рядомъ со статуею Афродиты, а въ Дельфахъ 

золотая статуя, пожертвованная ею, поставлена была между статуями спартанскаго царя 

Архидама и Филиппа Македонскаго! 

о Мномя гречесыя гетеры разбогатфли и достигли почестей, многихъ еще называли 

по имени, но ни одна изъ нихь не достигла славы Фрины, Лаисы или Аспази. Пока- 

завтись было на свфть, всф онф снова погрузились въ мракь неизвфетности. Но 

взамнь того, вмбетВ съ паденемь общественной жизни, положеше честныхъ женщинъ, 
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кажется, возвысилось, свобода ихъ какъ бы увеличилась, ихъ личное значене усвили- 
лось, семейная жизнь стала какъ бы интимнфе. Долго еще поел утраты Аоинами сво- 
боды государетвенной, встрфчаются тамь замфчательно ученыя женщины. Когда Грещшя 
стала клониться къ упадку, къ потер своей самостоятельности, въ то время опять 
выступають женщины, отличаюцияся самоотвержешемъ и патр!отизмомь. Такъ блестять 
еще передъ концомъ Грещи, какъ ярюя вечеря свЪтила, нъкоторыя спартанскя жен- 
щины, какъ, наприм$ръ, мать несчастнаго царя Атгиса и его молодая вдова. Послёдняя, 
сдфлавшись женою его преемника, царя Клеомена, не смотря на неудачу попытки перваго 
мужа, съумфла убфдить и второго, чтобы онъ возстановиль древнюю Ликурговскую 
Спарту со всею строгостью ея нравовъ и славою. Когда же и эта попытка не удалась, 
то она не отказалась раздфлить со своимь мужемь всЪ постигиия его бфдетыя и даже 
смерть. Даже и въ роскошномъ и развратномь Кориноф, при разрушени его Муммемъ, 
встрфчались еще женщины, предпочитавиия добровольную смерть постыдному рабству. 

Воть въ какихъ словахь одной эпиграммы прославляется одна изъ такихъ жен 
щинъ, современницъ разрушешя Коринеа Муммемъ. Приводимь эту эпиграмму прозою, въ 
дословномъ переводЪ: 

„Меня звали Родопою, и я честно погибла съ 

моею матерью Боискою, но не отъ стрЪть враговъ 
и не болЪзни: мы сами избрали добровольную смерть, 
когда пламя войны повергло на землю стфны вы- 
сокаго Коринеа..Сначала мать поразила меня острою 
сталью, потомъ и она сама мужественно наложила 
на себя руку, завязавъ на шеф смертоносный узелъ. 
ВЪдь каждой благородно-настроенной душ% добро- 

вольная смерть кажется прекрасн$е, чЪмъ позорное 
рабство“. 
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Входъ въ гречееюмй домъ. 

Г. 

ДомЪъ, домаптняя утварь, прислуга. 

АСТОЯЩАГО жилого древнегреческаго дома до насъ не 

сохранилось. Для того чтобы составить себЪ поняце о 

немь, мы должны ограничиться свфдфвями, почерпнутыми 

изъ описашй и разсказовъ, перешедшихь отъ древнихъ къ 

потомству. Но, конечно, по этимъ описашямь трудно соста- 

вить такой планъ греческаго дома въ его общихъ чертахъ. 

въ которомь все бы соглавовалось съ дЪйствительностью, 

Весьма естественно, что въ этомь отношени существовало 

величайшее разнообразие. Съ теченемъ времени” обычаи 

измфнились, потребности культуры расширились, или при- 

д няли другое направлеше. ВЪдь весьма различны услошя 

Ч жизни въ городахъ или въ еблахъ, на склонахъ горъ или 

на равнинЪ, на проеторЪ или въ тЪсномь пространствё. Точно также вызываются раз- 

личныя измЪневя, смотря по тому, богать или бЪденъ живупий ВЪ ИЗВЪеТНОМЪ домЪ, 

велика-ли его семья, какое положеше въ обществЪ и какую должность занимаетъ онъ, 

или, наконець, каковъ его собственный вкусъ и его личныя затЪи. 
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Но не смотря на все это, гречесый. домь все-таки имфеть свой основной типъ. 
который оставался неизиннымь во все время, начиная отъ Гомера; онъ сохраниль свои ха- 
рактеристичныя черты и въ помпеянскомъ дворц$ и даже и въ нынфшнихъ восточныхъ по- 
стройкахъ. Не трудно распознать эти основныя очертаня въ каждомь строени, если только 
составить себф ясное поняте объ историческомъ развими мфетныхф уеловй. 

Мы, разумфется, оставляемь въ сторонф хижину, этоть примитивный домъ, который 
нищета людская создавала себЪ всюду въ одинаковомь видф, смотря по матералу, ко- 
торый находился въ данномъь краф. Такого рода постройки древнфйшихъ временъ 
встр5чались и въ Грещи, рядомь съ такъ называемыми циклопическими сооруженями. 
Но для нашей истори культуры он никакого значешя имЪть не могутъ. Наеъ инте= 
ресуеть жилой домъ. ко- 

торый имфетъ уже опредЪ- 

ленный характеръ и свое- 

образную внЪшность, соз- 
данную культурою, разрос- 
шуюся и изм$нившуюся вмЪ- 
сть съ нею. 

Мы сказали, что не труд- 
но распознать  основныя 
очертаня жилого греческаго 

дома, если только ясно себЪ 

представить историю его раз- 
витя. Два рода построекъ 
знаменательны въ истори 
жилого  древне - греческаго 
дома: постройки сфверныхъ 

областей и постройки юж- 

ныхъ. Первыя представляютъ 
обширную комнату, покры- 
тую кровлею съ фронтономъ; 
свфть въ нее проникаетъ съ 
улицы. Вторыя, т. е. южныя 
постройки, наоборотъ, груп- 
пируются вокругъ большого 
четырехъугольнаго двора, изъ 
котораго свфтъ проходить 
во внутреншя помфщеня, съ 

улицы совершенно закрытыя, 
плотною стЪною. Домъ съ 

Видъ греческаго дома. 

А. Аула (родъ внутренняго двора), со- 
ставляющая вмфстЪ съ прилежащими 
комнатами (7, 8, 9, 15) мужекую по- 
ловину. В. Перистиль, составляющий съ 
прилежащими комнатами (15), женскую 

половину. 1. Вестибуль (передняя). 2. 
Проходь въ аулу. 8, 4 Купальни. 5. Ко- 
нюшня. Простасъ со статуей Гестии, бо- 
гини домашняго очага. 10. Проходъ въ 

женскую половину. 

крытою залою и домъь съ 
внутреннимь дворомъ,—вотъ 
два типа, подъ которые мож- 
но подвести всЪ постройки 
всЪхь временъ, детали же 
ихъ могутъ быть весьма раз- 
лИчны. 

Не можеть быть ника- 
кого сомнфня относительно 
того, по какому основному 
плану строились гречесще 
дома; безспорно по образцу 
южному, представляющему 
закрытый снаружи домъ со 
внутреннимъ дворомъ. Такъ 
оно идолжно было быть, если 
бы даже и не всВ евфдЪня и 
на счеть этого были между 
собою согласны. Греческий 
домь имфль такой общий 
видъ уже въ то время, отъ 
котораго до насъ дошли 
первыя описаня, дозволяю- 
пая намъ дфлать как1я-либо 
заключешя. Во  дворцахъ 
(если только позволено ихъ 
такъ называть) Одиссея, Ме- 
нелая и царя Ф!авйцевъ 
Алкиноя дворъ лежить въ 

центр всей постройки, но только отличается большими, чЪмь обыкновенно, размф- 
рами. Само собою разумфется, что дворцы Одиесея и Менелая могли и не быть именно 
такими, какими они описаны Гомеромъ: онъ описываеть вообще цареке чертоги своего 
времени и нЪть сомнфн1я, что въ общемь они были дЪйствительно таковы. 

Расширеше жилищь столько же было вызвано потребностью имфть боле простор- 
ное царское помфщене, сколько было слфдстыемъ измфненныхь культурой вкусовъ. 
Но ни то, ни другое услоше не измВняло основного плана: оно только увели- 
чивало его вдвое или втрое. Во дворць Одиссея мы видимь три дома съ дво- 
рами, одинъ за другимь и всъ три соединены между собою, а второй и третий 
такъ близки одинъ къ другому, что образують какъ бы одно здаше, чего нельзя 
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навЪрно сказать относительно перваго. Первый дворъ занятъ быль хозяйственными 

помфщенями; второй, со своими пристройками, составлялъ какЪ бы мужскую половину— 

здЪсь пируютъ женихи; трети дворъ принадлежить семейству, женЪ, —здЪеь помфщается 

все, что состоить подъ ея надзоромъ. 

Уже и туть видно раздфлеше дома на двЪ части, на половину мужчин и поло- 

вину женщинъ. Но, по словомь Гомера, встрЪчалось еще другое устройство дома. Вто- 

рой и тремй дворъ иногда окружались колоннадою, вслфдетве чего они обращались въ 

залы, защищенныя отъ непогоды, хотя съ точностью опредфлить нельзя, насколько эта 

колоннада была покрыта. Въ всякомь случа, все было такъ устроено, что окружаюцщия 

помфщеня имфли достаточно ‘евфта. Кром того, въ третьемь дворЪ, надъ жилыми комна- 

тами, быль верхнй этажь, служивиий помфщенемьъ для прислуги и, вЪроятно, преиму- 

щественно для женской. 

Все это, за исключешемь перваго или, такъ сказать, хозяйственнаго двора, кото- 

раго при городекихь постройкахъ не бываетъ, встрфчаетсея во веЪхъ греческихъ до- 

махъ историческаго времени. Основныхъ черть этихъ построекъ двЪ: во-первыхъ, домъ 

расположень вокругь четырехъугольнаго двора, во-вторых, вся постройка раздЪлена 

на дв% половины: одна для мужчинъ и для приема гостей, другая для женщинъ или, 

какъ назывались эти половины, на 9бро\тр и уоуижоуни. Чфмь болфе въ какомъ-либо 

государствЪ усиливалея демократичесый элементь, чЪмъ болбе мужчины предавались 

общественной, внЪшней. жизни, чфмь болфе усиливалась замкнутость, на которую обле- 

чены были женщины, т$мъ явственнфе должно было выражаться это раздълевне въ самой 

постройкЪ и во внутреннемъ распредфлени комнать. Но бфднякъ все-таки продолжаль 

строить свою хижину, и еще часто вотрёчалась первоначальная, старинная постройка 

дома съ одной комнатой и верхнею надетройкою, замбнявшей гинай конить (женскую 

половину) или даже безъ нея; въ такомь случаз предоставлялось мужу и женЪ, сообразно 

обычаю, убтроиваться, какъ имь было удобно. Улдаленше мужа изъ семейнаго быта и 

жизни имфло послфдетыемъ то, что въ историческое время, въ сравнеши съ эпохой 

Гомера, не обращалось особеннаго внимания на архитектуру и художественность укра- 

шенй жилого дома, явлеше совершенно непонятное при общемь развити и необыкно- 

венномь процвфташи возхь искусствъ. Также нельзя не замЪгить, что съ упадкомъ 

общественной жизни и увеличешемь значешя женщины и вообще семейной жизни, 

искусство все болфе проникаегь въ домашей быть, который становится лучше, а 

обстановка красивзе и изящнЪе. Это въ особенности замбтно въ томь отдфлени, въ 

которомь помфщались женщины, какъ то доказывають позднЪфйние помпеянеюе дома, 

устройство которыхъ позволяеть заключить, что ВЪ т времена женщина, изъ своей 

замкнутости, вновь вступила въ общественную жизнь. 

Недостатокъ мЪота въ городахъ, обнесенныхъь стЗнами, былъ причиною, что вездЪ 

дома, имфя узьй фасадь, тфенились стБна о стну. Расширеше помфщеня было такимъ 

образомь только возможно или вверхъ посредством надстройки, или вглубь. Послфднее 

было общимь правиломъ, такъ какъ, въ противномъ случаЪ, гинай кониты утратили-бы 

свой дворъ. Точно также не подлежить сомнЪню, что при томъ положеви, которое 

гречеся женщины занимали въ домф, гинай кониты должны были быть позади андро- 

нита; помфщеня же ихъ въ сторонф можно допустить только ВЪ видЪ исключения, вызван- 

наго мБотными условями. 

Обыкновенный жилой домь семейства, состоятельнаго, вдавался вглубь, имфя на 

улицу только узюй фасадъ. Внутрення, выходяния на дворъ стЪны обыкновенно окра- 

ттивались какой либо слабою краской. Если быль надстроенъ этажь, то окна, на улицу, были 

залы и ихъ было немного; видъ же на улицу открывался съ плоской крыши. НЪеколько ко- 

лоннъ съ небольшими сЪнями украшали входъ въ домь, но и это вотрЪчалось не всегда. 
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Входныя двери находились посерединф. Придверный сторожь изъ домашнихъ рабовъ 
охранялъ дверь и отворяль ее по стуку или по зову и, если приходивний быль гость, 
о немь одокладываль хозяину. Отъь выходной двери начинался ходъ (дороретюу) 
между передними частями зданя, выходящими на улицу. Эти помфщешя служили для 
домашняго обихода, для жилища рабовъ, для хозяйства, какъ это, напр., вфроятно было 
въ первомъ дворЪ дворца Одиссея; иногда въ нихъ устраивались торговыя лавки. За 
этимъ ходомь быль дворъ андронита, или аула. Эта аула иногда окружалась галлереями 
съ колоннами и въ случаЪ нужды могла быть покрыта и обращена въ залу; во всякомъ 
случа крыша ея должна была имфть большое отверсте, чтобы не отнять свЪта у веъхь 
вокругь лежащихъ помфщенй, освъщавшихся только этимъ способомъ. Раздфлеше ком- 
нать было произвольное, смотря по надобности. Въ передней части хозяинъ занимался 
своими дфлами, вмЪстЪ со своими управляющими или рабами, здфеь онъ читаль и пи- 

Спальная мебель. 

саль, предавался ученымъ заняямь и отдыхаль, здЪеь была его столовая, когда къ нему 
собирались гости. Изъ аулы шель ходь съ запирающеюся дверью (2995%0‹) во дворъ или въ 
залу гинайконита. И здфеь расположеше и распредфлеше комнать было почти то же, 
какъ въ андронитЪ, только съ нфкоторыми измфненями, сообразно необходимости 
и личнымь требовашямъ. Послфдвя помфщешя въ задней части гинайконита назна- 
чались для хозяйства, для занят рабынь, для пряжи и тканья, для чистки платья и т. д. 
Отсюда вела дверь въ садъ, если таковой быль, или же на улицу, если домъ выходилъ 
на двЪ улицы. 

Расположеше комнатъ, какъ сказано выше; было произвольное и при выбор комнать 
соображались съ тою цфлью, для которой онф предназначались. Для столовыхъ выбирали тЪ 
комнаты, въ которыхъ лБтомъ была болЪе свЪжая температура и которыя зимою согр$вались 
бы солнцемь. Для своихъ занятй хозяинъ выбираль самую свЪтлую комнату, свЪтлое же 
помфщеше выбирала хозяйка для своей работы. Для сохраневя зерноваго хлЪба тре- 
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бовалось сухое помфщеше, для вина и прочихъ запасовъ прохладное. Размьщеше всЪхъ 

этихъ комнать обусловливалось положенемь дома относительно солнца и другими 

извЪетными обстоятельствами. Но одно помъщене имфло свое опредфленное мфсто въ 

общемъ устройствЪ, это такъ называемый простасъ или пастасъ (проста; паст). Онъ 

быль средотощемь домашняго очага, мЪстомъ жертвоприношешй и празднествъ, потому что 

здЪеь стоялъ домаше!й алтарь, который въ греческой домашней жизни имфлъ огром- 

ное значеше/’ Здфеь стояла статуя Гесли *), богини очага, дома, семейства; здЪеь 

освящали и праздновали важнЪйпия семейныя событя. Въ этому алтарю приносили ново- 

рожденнаго ребенка въ знакъ према его въ среду семьи; здЪеь чествовали ОТЪЪЗдЪ и 

возвращенте; здЪсь праздновали рождеше, наречеше имени, свадьбу; здфеь же оплаки- 

вали смерть какого либо члена семьи. Сюда приводили всякаго новаго раба, потому 

что и онъ принадлежаль къ дому, который въ полномъ составЪф собиралея вокругъ 

алтаря Гесми. Въ этому же алтарю прибфгаль и рабъ, боясь наказашя, и бЪглець, 

искавпий защиты, подобно тому, какъ Одиссей сЪль у Алкиноя въ пепелъ очага. кото- 

рый въ то время еше составляль одно ито же съ домашнимь жертвенникомъ, Вел дстне 

такого своего значешя въ дом, простасъ занималь исключительное положете. Въ дом 

съ однимь дворомь пробтаеъ находился въ концф двора, обращенный къ нему открытою 

стороною. Въ домф-же съ двумя дворами онъ устраивался на конц гинайконита, со- 

отвётственно его значенно, но, вфроятнЪфе всего, онъ находился между обоими, соотвЪт- 

ствуя въ этомь случаф таблинтуму римскаго дома. 

Домашьй жертвенникъ имфль первенствующее значеше въ дом и, безъ сомнЪя, 

быль соотвЪтетвенно тому украшаемъ. Въ остальномь, какъ мы уже упомянули, отдфлка 

дома, даже во время лучшей исторической поры, не отличалась особенной красотой и 

изяществом. Не такъ это было во времена Гомера, по крайней мфрф въ царскихъ 

чертогахъ, если дозволено сдфлать какое либо заключене по описашямь „Олиссеи“. 

Дворцы Менелая и Алкиноя сяють блескомь металлических украшен, которыми 

были обиты карнизы и стёны. Помимо описываемой Гомеромъ серебряной двери во двор- 

цЪ Алкиноя, притворявшейся къ бронзовому порогу, несомнЪнно, что въ гомеровевя вре- 

мена или, лучше сказать, въ героичесый вЪкъ Грещи, стфны покрывались кованными бле- 

стящими бронзовыми листами, въ которыя можно было даже мотрЪться какъ въ зер- 

кало. Локазательствомь тому влужать сохранивииеся слфды, наприм$ръ, въ сокровищни- 

1 Атрея въ Микенахъ, гдф бронзовые гвозди въ стЪнахъ указываютъ, что ими были 

прикрфилены кованные металлическе листы. 

Эти украшеня исчезаютъ во время того темнаго пертода, который лежить между 

героическимь вфкомъ и историческими временами. Долго они нич$мъ не были за- 

мфнены, напротивъ, говорится именно о томъ, что стфны оставались безъ всякихъ 

украшенй. Не лучше были полы: они дфлались изъ простого плитняка. Алкивадъ, 

говорятъ, первый пригласиль живописца разрисовать или вообще украсить комнаты, 

что до того времени дфлалось только въ храмахъ и общественныхъ здашяхъ. Оъ тъхъ 

поръ это стало все болЪе и болфе входить въ употреблеше, въ особенности послЪ Але- 

ксандра Великаго, когда общественная жизнь стала приходить въ упадокт. Даже перво- 

классные живописцы, какъ, напримфръ, Зевксисъ, не отказывались работать надъ укра- 

шентемъ домовъ. Ёъ разрисовкЪ стфнь присоединилось уже тогда украшене половъ 

мозаикою. Такимъь образомь возникло новое, полное фантази и прелести искусство, 

произведеня котораго въ неисчерпаемомъ изобили находятся теперь при раскопкахъ въ 

Помпев и ГеркуланумЪ, правда, не греческихъ, а римскихъ временъ. Такь какъ въ 

Грещи мы не встрфчаемь остатковъ этого искусства, то мы о немъ поговорим въ 2-мъ 

отдфлЬ этой книги. 

*) Изъ этого культа Гестш, какъ извЪстно, развнлея и римекй культь богини Весты. (Прим. перев.). 
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Нельзя того же сказать объ прочемь убранствЪ комнатъ, о домашней утвари. Хотя 
меблировка и общее убранство комнать, по полнотф и разнообразию, не могуть быть 
сравниваемы съ нашимъ временемъ, т$мъ не менфе’ отдфльнымь предметамь отнюдь 
нельзя отказать въ изяществ$ и вкусЪ. Кресла, кровати, столы часто роскошно отдфлы- 
вались: нерЪдко они были массивные, металлические съ инкрустащею изъ слоновой кости 
или серебра, а ножки ихъ, изящно изогнутыя въ различныхъ формахъ, обыкновенно окончи- 
вались въ видЪ львиныхьъ лапъ. Вообще, украшешя въ видВ звфрей и человфческихъ 
фигуръ на домашней утвари попадаются очень часто. 

Въ особенности богато украшалась мебель, предназна- 
чавшаяся для сидЪюшя или для лежаня. Женщины чаще С)’ 

сидфли, мужчины-же лежали; они любили читать, писать и “ 

даже обфдать лёжа, облокатясь на подушку. Стулья были о 
четырехъ ножкахъ, прямыхъ, или изогнутыхъ, или даже 
скрещеныхъ, безъ спинки или съ нею; въ послЪднемъ случа 
она ловко и удобно огибала спину; сидфнья покрывалисьодЪялами 
или обкладывались подушками. Стулья съ ручками также были 
въ употреблени. Не подлежить сомнфнио, что античные 
стулья, именно съ изогнутыми ножками и закругленою спин- 
кою, были весьма изящной формы, но едва-ли бы они от- 
вфчали нынфшнимь требовавшямъь комфорта и современному 
вкусу. Напротивъ, будучи приспособлены для греческой дамы, 
они вполнф гармонировали съ ея костюмомъ и еще болфе съ 
ея благородной осанкой, съ тфмъ изяществомъ и достоин- 
ствомь ея позы въ сидячемь положеши, которая насъ, 
можетъ быть, еще боле въ ней восхищаеть, нежели ея 
походка и поза въ стоячемь положении. 

Ложе, предназначавшееся преимущественно для муж- 
чины, представляло родъ скамьи безъ спинки или съ низкою 
спинкою у изголовья; у ногъ ея большею частью ничего не 
было. Покрывала, которыя на нихъ клались, —впослЬдетви 
они нерЪдко замфнялось пуховыми подушками, —были весьма 
разнообразны, шершавыя и гладюя, толстыя и тонвыя, также 
пестрыя, вышитыя золотомь и серебромъ, съ бахрамою и 
кистями; иногда было еще покрывало на концф для укуты- 
вантя ногъ. Такихъ покрывалъ, которыми отчасти уже и тогда 
Грецио снабжаль Востокъ, въ дом былъ большой запасъ. ОнЪ 
употреблялись какъ для дневного ложа, такъ и для кровати, 
которая отличалась отъ перваго развЪ только одфяломъ и по- 
стельнымъ бЪльемъ. 

Веф эти предметы, мелкая домашняя утварь, и все, 
что требовалось для стола и туалета — требовашя” по- 
слфдняго были очень многочисленны и разнообразны — 
хранились не въ высокихъ шкафахъ, а въ сундукахь съ крышкою, имфвшихь видь 
ларя. Той же формы были и ларцы, гдЪ хранились разныя украшевя и туалетныя при- 
надлежности, такъ часто встрфчаемыя на картинахъ, гдЪ изображена домашняя жизнь. 
Форма ихъ собственно очень проста: четыреугольный ящикъ съ крышкою, но художест- 
венныя произведеня, въ особенности металличеекя, не замедлили украсить ихъ внъшнй 
видъ. Точно также искусство положило свою помощь на отдфлку столовъ, которые составляли 
въ каждомъдомь предметъ особеннаго щегольетва. Они были всевозможныхь формъ,—круг- 
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лые, овальные и четырехугольные, но не велики, какъ и теперь на ВостокЪ, такъ низки, 

что лишь самые высоке были равчой высоты съ ложемь. Это было тфмъ болфе удобно, 

что всЪ греки кушали вообще лёжа. 
Принадлежности освзщеня хотя были и довольно изящны, но очень неудовлетвори- 

тельны. Вообще способы освъщеня у древнихъ мы не можемъ не назвать крайне недоста- 

точными. ЧеловЪкъ практичесый долженъ съ удивлешемь спросить, почему греки, вмф- 

сто того чтобы создавать все новыя и новыя философекя системы, не обратили своего 

великаго творческаго ума на усовершенствоваше способовъ домашняго освъщешя, вещи 

столь‘важной во всякомь хозяйствЪ. Много еще вфковъ прошло послЪ нихъ, но ничего 

въ этомь отношени не было сдфлано. Впрочемь греки, не привыкши ночь превращать 

въ день, какъ это водится въ наше время, и не чувствовали настоятельной потреб- 

пе НЕАЯАРЕЕЕИРМНА Я 

Е 
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Гречесыя женщины за домашними работами. 

ности въ улучшени способовъ освЪщеня. Для домашняго обихода у нихъ была только 

маеслянная лампочка съ фитилемъ, а для улицъ-—провожатые съ факелами. Овфчи впервые 

введены были въ употребленте только уже римлянами. СвЪтъ, распространяемый масляною 

лампою, они, въ случа нужды, усиливали увеличенемъ огня или числа фитилей въ ламп, или 

числа самыхъ ламиь. Изящество лампы и ея украшевя плохо вознаграждали слабость 

освъщешя. Безчисленныя лампы, которыя сохранились, даже самыя простыя, изъ 0бож- 

женой глины (терракотты), имбютъ видъ плоскихъ чашекъ съ носикомъь и ручкою, 

весьма красивой формы; мномя могуть считаться истинными образцами изящества, 

до котораго только могуть быть доведены простые предметы домашняго употреблетшя: 

он прелеетно украшены рельефными фигурками и различными изображенями. Въ 

большинств% случаевь онф глиняныя, иногда попадаются металличеевя, есть даже 

слфланныя изъ серебра или золота. Основная форма была почти всегда одинакова; 
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только необходимость употребленя н$еколькихъ фитилей въ одной лампЪ немного из- 
мфняла форму. ОднЪ были стоящя, друмя подвфшивались. Для нихъ предназначались 
изящные канделябры различной высоты съ тарелкою наверху для первыхъ, для вторыхъ 
съ ручками, къ которымъ лампы и подвфшивались. Въ бЪдныхъ домахъ они были де- 
ревянные, въ богатыхъ—бронзовые или изъ благороднаго металла. Таке-же преимуще- 
ственно канделябры употребляли всф пишупие и читающие. Они устанавливались возлЪ 
ложа, такъ что ими непосредственно освфщались находивиияся въ рукахъ рукопись или 
книга, которыя въ то время были одинаковой формы. Матераломъ для писаня служили 
въ древнее время спешально приготовленные для этой пфли листы папируса, что заим- 
ствовано греками изъ Египта — и только впослфдетыи пергаменть, который затЪмъ 
свертывался. Внига, слФловательно, имфла видъ свитка, который постепенно при чтеви 
развертывалея. Эти свитки вкладывались поодиночкЪ, или по н$еколько вмфетЪ въ 
болыше круглые. футляры; послфдне, такимъ образомъ, замфняли наши книжные шка- 
фы. Книги подобнаго рода составляли необходимую принадлежность всякаго образован- 
наго дома: всяюй частный человфкъ заводилъ у себя сочиненя своего любимаго писа- 
теля. Публичныя библютеки возникли только позже, послф Александра Великаго; сперва 
онф были учреждены Птоломеями въ Александрии, а потомь Атталами въ ПергамЪ. С0- 
чиненя философовъ также тщательно переписывались торговцами и продавались на 
книжныхь рынкахъ. Уже тогда были болыше охотники до книгь и собиратели ихъ. 
какъ, напримфръ, поэтъ Эврипидъ. Аристотель также обладаль цфлой частною библ!0- 
текой. На ряду съ библютеками были также любители древностей, которые скупали 
предметы замфчательные по изяществу работы, по своей древности и рЪфдкоети, или по- 
тому, что принадлежали извЪетному историческому лицу или знаменитости, или, наконецъ, 
имфли къ нему какое-либо отношеше. Такъ, напримфръ, одинъ потратиль много труда 
и издержекъ, чтобы только добыли лиру Орфея; другой любиль митатюры. точеныя и 
рЪзныя вещицы изъ слоновой кости, какъ-то: четверку запряженныхь лошадей, которая 
могла быть закрыта крыльями мухи, или кунжутное зерно, на которомъь было начертано 
нфеколько стиховъ Гомера; тремй собиралъ коллекцию восковыхъ фигуръ. напримВръ, 
безподобно сдфланные изъ воска фрукты, такъ натурально, что они вводили зрителя 
въ заблуждене. Все это были забавы искусства, не имфвипя недостатка ни въ масте- 
рахъ, ни въ любителяхъ. 

При существовани такихъ потребностей и при страсти къ прюбрЪтению перечи- 
сленныхъ предметовъ, независимо отъ кухни и кладовыхъ, было достаточно домашняго 
скарба. чтобы жилища не казались пустыми. Для содержашя въ чистотЪ и храненя 
всЪхъ этихъ вещей, разм5щавшихея въ многочисленныхъ помфщеняхъ, требовалось не 
мало труда, не мало прилежныхъ, ловкихъ и надежныхь рукъ. И въ этомъ, обыкно- 
венно, не было недостатка въ греческихъ домахъ. То были руки рабовъ и рабынь, безъ 
которыхъ порядочное хозяйство не могло считаться полнымъ: они составляли, такъ 
сказаль, живую утварь дома. Ихъ не было только въ бфднфйшихъ домахъ. 

Рабы составляли необходимую принадлежность греческаго быта. Греческая свобода 
безь сопровождающаго ее невольничества была немыслима. Безъ рабства, какъ учреж- 
деня, грекъ не могъ-бы всецфло посвящать себя общественной жизни, не могъ-бы 
быть всегда готовымъ къ отправленио обязанностей воина и гражданина. Поэтому 
греки никогда не сомнфвались въ своемъ безуеловномь правЪ на обладаюе рабами; даже 
философы, какъ Платонъ и Аристотель, никогда ве возвышаются до мыели объ общей 
челов ческой свободЪ. У нихъ было только одно твердое общее воззрьше: „Эллинъ 

не можеть быть рабомъ“. Поэтому военно-плфнные греки взаимно выкупалибь. 
Рабы грековъ были исключительно иноземнаго происхождешя или военно-плЪнные, или 
же купленные на рынкахъ, гдЪ торгъ ими производился повременамь въ опредЪленные 

97 5 



сроки. Только лакедемонсые илоты составляли въ этомь отношенши исключеше. Они 

издревле считались покореннымь племенемъ, что и быро узаконено. Хотя они и не 

принадлежали отдфльному лицу, а были прикрЪилены къ землф (а@земри ®]ефае, какъ 

говорилось у римлянъ), но обращене съ ними было гораздо хуже, чфмь съ рабами. 

Вообще-же обращене съ рабами въ Греши было гораздо мягче, чфмъ гдф бы то 

ни было въ  древнемь мйрЪ, далеко гуманнфе, чфмъь въ Рим и Итали. Рабы могли 

вступать въ бракъ; работая на своихъ господъ съ усермемь, они могли завести родъ 

собственнаго хозяйства; пользовались попеченемъ въ старости и во время болЪзни; могли, 

въ качествь управителя или надзирателя, заслужить довЪре своего господина и личными 

услугами установить н®которую короткость въ обращени съ ними. Обреченный на вЪч- 

ную неволю, рабъ имфлъ интересы, неразрывно связанные съ интересами его господина: 

такъ смотрфли на это обЪ стороны. 
Въ АттикЪ число рабовь далеко превышало число гражданъ. На 21,000 по: лноправ- 

ныхь гражданъ или на 150,000 душь свободнаго состояня приходилось 400,000 рабовъ. 

Разумфется, они не веЪ были при городскихъ домахъ. Мноше, обязанные служить госпо- 

дину, работали въ его помфстьяхь, на его фабрикахъ, въ его рудникахъ, мноме, въ 

качествЪ ремесленниковъ, работали на другихъ; но заработокъ шелъ въ пользу господина. 

Благоустроенный домъ зажиточнаго гражданина имфль обыкновенно въ своемь распоря- 

жени оть 10 до 20 рабовъ и рабынь, если же число ихъ было меньше, то хозяйство 

считалось стфененнымъ. Бывало, впрочемъ, и больше, но никогда въ Грещи число рабовъ 

не доходило до такихъ громадныхъ разм5ровъ, какъ въ Рим. 

Рабы отправляли въ дом всЪ обязанности, относяцияся къ хозяйству, не исклю- 

чая и тЬхь, которыя обыкновенно исполняются ремесленниками. Они должны были со- 

держать домь въ чистотЪ и порядк® и сохранять его; молоть зерно, печь хлЪбъ, рабо- 

тать въ погребЪ и на кухнЪ, служить за столомъ; дфлать покупки и исполнять поруче- 

ния; прислуживать господину и госпожф, которая нЪфеколькихъ рабынь занимала однимъ 

своимъ туалетомъ. Рабыни должны были пряеть, ткать, шить платья, причемъ, разумЪется, 

’ всегда присутствовала и руководила работою хозяйка съ дочерьми. Въ порядочномъ домЪ 

во всемь быль установленъ величайний порядокъ. Какъ для всякаго рода мебели, для 

всякой принадлежности стола-ли, постели, или одежды имфлось свое опредфленное мъето 

хранешя, такъ для всякаго раба и рабыни была назначена своя работа, свои обязан- 

ности. Въ болышихъ хозяйствахъ выбирали изъ числа рабовъ или рабынь одно пользу- 

ющееся довфруемь лицо, которое должно было, въ качеств ключника или ключницы, 

помогать въ дфлЪ надзора за хозяйствомь господину или госпожф, и въ особенности 

послфдней, такъ какъ она болфе всего нуждалась въ такой помощи, будучи обременена 

всфми трудностями по дому. Иногда, однако, госпожа нуждалась въ довфренномъ лиц$ 

не для одного только хозяйства. Случалось, что она, пораженная стрфлою бога любви, 

сбивалась съ пути истины, задумываяеь и мечтая, она выпускала изъ рукъ и шерсть, и 

веретено. Тогда любимица-рабыня была посвящена въ тайну страсти и служила посред- 
ницею для любовныхъ сношений своей госпожи съ ея возлюбленнымъ. 

Ключница или экономка отнюдь не освобождала хозяйку отъ личнаго надзора за 
домомь. Госпожа во всякомъ случа должна была сама все приказывать, всфмь руко- 
водить, все знать, всюду имфть свой глазъ; она должна была, хотя и снисходительно, 

но строго и справедливо слфдить за всфмь хозяйствомь. Если жена сознала и свято 

исполнила возложенныя на нее обязанности, благодарный мужъ посвящалъь ей надгроб- 

ную надпись въ родЪ той, которую мы читаемь въ слфдующихь стихахъ Антипатра 

Сидонскаго: 



„Не удивляйся, что на надгробномъ памятник Мироны 

Ты видишь изображевя бича, совы, натянутаго лука, вмЪетЪ съ гусемъ и быстроногимъ псомъ; 

Что она по мёр$ своихъ силь управляла домомъ-—это выражаетъ натянутый лукъ; 

Что она заботливо холила дЪтей—это показываетъ собака; 

Бичь же вовсе не означаетъ суровою госпожу, 
А лишь строгую, всегда наказывающую справедливо; 

Заботливость о дом вфщаетъ гусь; что, утомясь; 

Она занималась приношенями Палады, это показываетъ тебЪ сова“. 
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Застольная сцена, 
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Гостепримство и .СТоОлЪ. 

Кто любитъ тебя, того зови на обфдъ— 

ЕНАВИСТНИКИ, прочь!“ — Это прекрасное изречене 

Гезюда! Но греческое гостетииметво древнихъ временъ 

этимь не ограничивалось. Всяюй проходивиий мимо и по- 

стучавиийся въ дверь бываль принять; онъ считалея стоя- 

щимь подъ покровительствомь верховнаго бога Зевса- 

гостепраимца (7 
сить гостеприимства и странникъ, если его постигло нееча- 

сме — изгнанше изъ родной страны, а это у грековъ ечита- 

лось величайшимъ несчастемъ. НепривЪтливая дорога не 

предетавлялани убфжища, низащиты, а опасностей было много. 

Всякй странникъ быль, поэтому, принять и уго- 

щаемь прежде даже, чфмъ его спрашивали, откуда и ку- 

да онъ идетъ. „Камя ты глупости говоришь сегедня“, ска- 

заль Менелай Этеонею, когда тотъ его спросиль, не указать-ли пришельцамь, 910 были Теле- 

макъ и сынъ Нестора, — на другой домъ. Кто приходиль во время обЪла, хозяинъ тот- 

часъ же просилъь его принять учасме въ обЪд$. Кто являлея просителемъь или бфгле- 

цомъ. тоть садился сперва у домашняго очага или жертвенника. Только накормивъ и 
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напоивь гостя, заставляли его разеказывать, кто онъ, откуда, какого рода и племени. 
Даже случайное посфшеше часто вызывало продолжительныя отношеня гостепр!имства, 
которыя заключались въ обоюдныхъ правахъ и обязанностяхъ, переходившихь даже 
преемственно на сыновей. Состоявиие въ такихъ взаимныхь отношеняхь избфгали другъ 
друга въ сражевши, если принадлежали къ двумъ враждебнымь лагерямь, или же обмфни- 
вались вооружешемь, какъ это описывается въ „Имадь“, не смотря даже на то, что 
одно стоить сто воловъ, а другое лишь десять. 

По общему обычаю временъ гомеровскихъ, для почетнаго гостя прежде всего устрои- 
вали ванну. Во дворцф Нестора въ Пилосф сама царская дочь приготовляеть ванну для 
Телемака и натираеть его послф ванны масломъ. Вфроятно она была уже въ возрастЪ, 
не представляющемь болфе никакой опасности, такъ какъ отець ея, „старый бражникъ“, 
тогда уже прожиль свои знаменитые „три вЪка“, т. е. время, въ три раза превосходившее 

Во время пира. 

обыкновенную человфческую жизнь. У Менелая служанки оказывають тф же услуги мо- 
лодому сыну Одиссея. Посл ванны начинался обфдъ. Рабыни обносили кружки съ водою 
и чаши для умыван!я рукъ, елуги ставили возлЪ каждаго гостя отдфльный маленьый 
столикъ, приносили кушанья—куски мяса на блюдахъ,.хлфбъ въ корзинахъ, разбавляли 
вино въ большихь сосудахъ и разносили его въ кубкахъ. Приходиль музыканть-пЪвець, 
играль и воспфваль дфяня героевъ, или же шла оживленная бесфда. Приходила также 
хозяйка дома не для того, чтобы съ ними раздфлить трапезу, а чтобы насладиться 
бесфдою. Воть, напримфръ, является Елена: одна приеслужница ставитъ ей прекрасную 
скамеечку, другая ее покрываеть мягкимь шерстянымь ковромъ, третья приносить 
прялку и серебряную корзинку съ шерстью; Елена садится, принимается за работу и 
заводить съ гостями разговоръ. Обфдь проходить за винами и бесфдою; поел% него всЪ 
отправляются отдохнуть, такъ какъ главное пиршество начинается только вечеромъ. 
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Гостю устраивають ложе въ залф, —объ особыхъ покояхъ для гостя не упоминается НИГДЪ, 

д только говорится о большомъ запась одфялъ. Уходить-ли гость рано утромъ или въ 

какое бы то ни было время дня, его провожаютъ дружескимь пожелашемь и дають ему 

подарокъ въ воспоминаше его посбщешя и на память о хозяин$. 

Прумя времена, друме нравы! Съ началомь историческаго пер1ода пробудилась въ 

Греции дфятельная жизнь. Отношеня государетвь между собою, общая для веЪхъ 

грековъ празднества, обширная торговля, увеличивающееся населенте, политика, влаето- 

= ООО 

ПРА ИО 

Кратеры—сосуды для разбавлевя вина водой. 

любе, стремящееся за предълы города и государства, оживленныя сношешя съ коло- 

нзями вокругъ Эллады за моремъ,—все это вызываеть кипучую жизнь на суш$ и на морЪ, 

но вмЪстЪ съ тьмъ исчезаетъ и прелесть стариннаго патр!архальнаго гостеприимства. Въ 

городахъ появились гостинницы и трактиры, въ которыхъ путешественник могь пру- 

ютиться за деньги и ласковое слово. Не нужно было болфе прибфгать къ гостеприимному 

крову приятеля. 



Хотя, такимъ образомъ, премь прБзжаго гостя подъ свой кровъ становился все 
рфже и рЪже, но грекъ не любиль одинъ сидфть за столомь: онъ или приглашалъ 
своихъ друзей къ обфду, или отправлялея къ нимъ самь. Но и.въ этомь произошло 
много перемфнъ. Простота исчезла, угощене стало разнообразнфе и изысканнъе. 

Какъ просто жили герои Гомера! Животное, приносимое въ жертву, быль-ли то 
быкъ, свинья или баранъ, доставляло имъ достаточно для пищи мяса. На вертелахъ 
жарили его или, лучше сказать, вялили надъ огнемъ. Съ жаренымь мясомъ ли хлЪбъ, 
испеченый, вЪфроятно, самымъ первобытнымъ епособомъ—воть и вся почти ихъ пища. 
Греки никогда не были особенно требовательными относительно ея, никогда не были 
гастрономами и мотами, какъ римляне, но современемъь познакомились также и съ дру- 
гими блюдами. Къ домашнимь животнымъ присоединились птица, дичь, къ мясу—рыба, 
къ молоку—сыръ. Соленая рыба, привозимая въ огромномъ количествЪ, составляла глав- 
ную пищу рабовь и бЪдняковъ, которые прежде обыкновенно довольствовались раз- 
мазней (саламатой). Зажиточные-же люди любили свЪжую рыбу, въ особенности жир- 

ныхъ угрей изъ В1оти изъ тинистаго Копаидекаго озера. Черепахи, раки и устрицы были 
уже тогда извЪстны, какъ лакомства. Различные овощи, приготовленныя частью на ма- 
неръ салата, особенно-же стручковыя, какъ-то: горохъ, бобы, чечевица, служили необ- 
ходимою приправою кушаньевъ, а къ дессерту подавали различное пирожное и печенья, 
которыми болыше всего славилась Аттика, страна ароматическаго меда горы Гимета. 
Хотя греки не были особенными знатоками вина, но, тЪмъ не менфе, имфли свои лю- 
бимыя вина — съ острововь Лесбоса и Х1юса и съ материка изъ Сивона и Фмунта. 
Вина, отчасти темнокрасныя, отчасти свфтло-желтыя или бЪлыя, были очень крЪики. 
Поэтому грекъ пилъ неразбавленное вино р%дко: даже при пиршествахъ прибавляли 
обыкновенно къ двумъ частямь вина три. части воды. 

О приготовлеши всего необходимаго для пира заботилась хозяйка дома; по край- 
ней мЪрЪ она все заказывала и за вефмь въ кухнЪ наблюдала. Если при особенныхъ 
случаяхъ искусство домашнихь пекарей не было достаточно, то нанимались повара. Они 
ежедневно стояли на рынкЪ въ ожиданши, не потребуеть ли кто-нибудь ихъ услугъ. 

Не смотря на то, что всЪ заботы о пир лежали на хозяйкЪ дома, она 
даже не имфла права появляться къ обЪду передъ гостями и принимать въ немъ 
учасме. Исключенемь въ этомь отношени были гетеры, которыя, владЪя нерЪдко об- 

ширными средствами и имя много рабовъ и рабынь, задавали обфды друзьямъ и гостямъ. 
Жена обЪфдала съ однимъ мужемъ или, лучше сказать, мужъ обфдалъ со своей женой на 

женской половинЪ, когда у него не было гостей, что случалось впрочемъ не часто. Любя 

общество, грекъ рфдко пропускаль случай повеселиться: рождеше ребенка, пруфздъ или 
отьфздь прятеля, побфда на состязаши, праздникъ, или другой достопамятный по ка- 
кому-либо случаю день, даже одно минутное счастливое настроеше духа—все служило 
для того желаннымь предлогомъ. Поэтъь Агаеонъ, одержавъ побду на состязани драма- 
тическихь поэтовъ, пригласиль на вечеръ, для праздноваюя своего торжества, всЪхЪ 
принимавшихъ участе въ этомъ дл, а на слфдуюций день своихъ друзей. 

Самая процедура приглашеня была очень проста. Греки, благодаря своему откры- 
тому образу жизни, ежедневно вилфлись въ гимназяхь, на рынкЪ и проч., и пригла- 
шенйя передавались просто, безь церемовй. Хоропий приятель могъ являться и безъ 
приглашения, и ему всегда были рады. Онъ могъь даже приводить съ собою гостя. Явля- 
лись также друге, незванные гости: паразиты, которыхъ привлекало даровое угощеше, 

и шуты, которые остроты свои обращали въ ремесло. Большимъ запасомь дурныхъ и 
хорошихъ шутокъ они оплачивали свое незванное и не всегда прятное присутетве. 

Передъ тЪмь какъ идти на званный 0обфдъ, грекъ обыкновенно занимался своимъ 
туалетомъ, т. е. бралъ ванну, натираль тфло душистымь маесломь и надфваль лучшую 
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одежду и обувь. ВетрЪтивъ гостей и поздоровавшись съ ними, хозяинъ указываль вся- 

кому свое мфсто, причемъ самое почетное было возлф него; обЪдали обыкновенно въ сто- 

ловой мужской половины, въ андронитЪ. Слуги снимали у гостей обувь и очищали ноги отъ 

уличной пыли. Потомъ гости возлегали, такъ какъ обычай временъ гомеровскихъ си- 

дЪть за столомъ уже давно вывелся. Ложа были мягня, покрытыя разноцвтными одфя- 

лами съ бахромой. Облокачивались лфвою рукой, а правая оставалась свободною. Обы- 

кновенно лежали на одномъ ложЪ по-двое; число ложь зависЪло, разумфется, отъ числа, 

гостей. Каждому гостю рабы ставили отдфльный покрытый столь и подавали мясо, рыбу 

и соусы на блюдахь, хлфбъ, печеня и фрукты въ корзинкахъ. Тогда еще не было въ 

обыча% употреблять при рыба, мясо съ овощами 

ЪдЪ особыя тарелки, или другой приправой, 

ножи и вилки: ихъ еще во второмь дессерть — 

не знали, — употребля- печенье и фрукты. Пока 

лась только ложка. Мясо продолжался собственно 

разновилиуже разрЪзан- обЪдъ, греки не пили, и 

нымъ; его брали пальца- только вначалЪ соверша- 

ми правой руки и обма- ли богамь возмяне не- 

кивали въ блюдо съ со- разбавленнымъ виномъ, 

усомъ. Передъ обфдомъ и и послфднй глотокъ въ 

посл% него слуги обноси- конц% обЪда посвящался 

ли воду для обмывая „Доброму Генио“; также 

рукъ. Въ промежуткахъ, никакого  развлечетя, 

въ случаЪ нужды, руки кромЪ бесЪды, во время 

вытирали о хлЪбъ, или обфда не было. Это на- 

о тЪето, овобо для этого чиналось только со вто- 

приготовленное. рого отдфлешя, при 

Составъ обфда бы- „симпосюнЪ“, попойкЪ, 

валь различный: очень передъ началомъ кото- 

простой на обществен- рой убирали, столы и 

ныхъ обфдахъ спартан- подметали съ полу веъ 

цевъ, разнообразнЪе у куски и крошки, ‘падав- 

абинянъ, еще  болЪе ппя во время обФЪда. 

коринеоянъ, вотцевъ, ЗатЪмь слуги вносили 

роскошнфе всего въ друте столы, заставлен- 

Сицили. Весявй обЪдъ ныесоленымъпеченьемъ, 

состояль обыкновенно те сыромь или другими 
изь двухъ отдфлевй: | з яствами, возбуждающи- 

въ первомь подавалась ми жажду; далЪе прино- 

сили больше кувшины для разбавлен!я вина, куда вливались вина жгущя и прохлади- 

тельныя, крёшия и слабыя, и кружки съ охлажденною льдомъ водою и друмя съ чис- 

тымъ, неразбавленнымь виномъ; разставляли по столамъ ложкообразные черпаки, кубки 

и разнородных формъ чаши’ для питья—высоюмя и низкя самой изящной выдфлки, и 

ритюны, фантастичесня чаши въ видф рога. Рабы хлопотали, оказывая гостямъ тЪ 

услуги, которыя оказывали юные виночерши Олимпа—Геба богамь и Ганимедъ Зевсу; 

для этого выбирались самые красивые и молодые юноши. Гости украшали грудь и го- 

лову вЪнками изъ ‹мирть и Чалокъ, изъ розь и плюща не только для выра- 

женя радости; но и для ‘того, чтобы прохлаждать разгорфвипеся оть вина виски. 

Полагали, что вфнки и цвфты уменьшали опьяняющее дфйстве вина. Входять му- 

зыканты -и начинается пзше и танцы, услаждающие слухъ и зрфюе гостей; Бахусъ, 
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поддерживаемый музами и гращями, нерЪфдко доводиль ихъ до состоявя безпомощнаго 
опьянЪня. | 

Греки любили вино и проелавляли его въ ифеняхъ. Они любили его не проето 
какъ наслаждене, но какъ средство для облегченя заботъ, какъ спутника весемя и 
удовольствя. Вино возбуждало юношей и помогало старцамь забывать свою сфдину 
и не обращать вниманя на свои немощи; вино отгоняло мысли о ненавистномъ адЪ, о 
грустномь, нескончаемомь пребывани душъ въ пустынномь и мрачномь царствЪ 
тфней. Чфмь мрачнфе, чфмъ безнадежнфе, чфмь безотраднфе казалась жизнь умершихъ, 
т$мь болфе грекъ старался пить полною чашею наслажденя земной жизни; только тЪ, 
которые уже не вфровали болфе въ возможность загробной жизни, или же наложили 
на себя обЪтъ воздержашя, составляли исключеше изъ этого общаго правила. „Весь 

зиръ пьетъ“, говорить Анакреонъ, „почему-же и мнЪ не пить“: 

„Земля пьеть, оть нея пьютъ цфлые сонмы де- 

ревъ, море пьетъ рЪки, солнце пьетъ изъ моря: 

луна, высасываетъ свой влажный свЪтЪ отъ солнца, — 

а вы, друзья, не позволите мнЪ пить? 

Масса подобныхъ стихотворений приглашаеть челов$ка наслаждаться скоротечною 

жизнью за чашей вина. 

„Пей, пользуйся временемъ! Что принесетъ тебЪ 

завтра?— Этого никто не знаетъ. Ну! Не б$ги, не 

утруждай себя. Наслаждайся, пока можешь; Фшь, 

думай о смерти!... В$дь, быте оть небытя раздЪ- 

ляетъь лишь одно мгновеше. Жизнь, вфль, только 

моменть, и твое лишь то, что ты успЪлъ взять. 

Умрешь ты, и тебЪ не останется ничего, — все 

возьмутъ друге“. 

Обильныя возмяюя Бахусу имЪють на старости лЪтъ послфдетыемь безчисленные 
недуги. Что-же изъ этого? —спрашиваетъ поэтъ: 

„РазвЪ мнЪ не предетоить разъ умереть? Что- 

же меня тревожить? То-ли, что я страдаю податрой, 

или, какь бФгупий опрометью, рискую слетфть въ 

пропасть ада?... Многе поддерживають меня... 

Пуеть я буду хромъ, друзья! Вфдь, я не пере- 

стану оть этого веселиться на пирушкЪ!“ 

Боги никогда не приходятъь по-олиночкъ. говорить поэтъ, такъ думали въ древ- 

ности. Вакхъ привлекалъь Эрота, вино— любовь. а за любовью и виномъ слфдовали музы, 
богини пфня и поэзи, музыки и танцевъ. Приглашене пить въ то же время является 
выъетъ приглашенемъ КБ иЪнио, КЪ игрЪ И КБ Танцамъ; на пиршествахъ музы неразлучны 

съ богомъ вина: 
„Кого не веселятъ звуки флейты, кто презираеть нектаръ 

Бахуса или сладостную пиЪеню, факелы и женщинъ, умашен!я 

и вфнки и, при скудной трапезЪ, постоянно жадною рукою 

все высчитываетъ проценты да проценты, тотъь, мнЪ кажется, 

уже мертвъ. Я равнодушно пройду мимо изнуреннаго голодомъ 

трупа, которому жаль даже издержекъ на чужое веселье“... 

Такъ при помощи боговъ обфдъь переходиль въ пиршество, такъ описываеть его и 
Анакреонъ. который самъ, въ видф пьянаго Силена, плЬшиваго и сфдовласаго старца, 

танцуя и размахивая тиреомъ, веселилея среди толпы юношей: 
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„ВЪнки изъ розъ на чело возложимъ въ праздникъ Ля, 

когда мы пьемъ, весело смЪФясь, когда дЪва танцуеть подъ 

звуки лиры!.. Смотрите!.. Какими плавными, легкими прыжками 

несется плясунья!.. Голова у ней увзнчана плющемъ, и тирсъ 

жужжитъь въ воздухЪ оть размаха. Но, чу! Слушайте... юноша 

съ роскошными кудрями извлекаетъ звуки изъ своей свирЪли. 

РЪзко раздаютея свистки трубочекъ!.. Это чтобы больше 

украсить праздникъ!.. Самъ Эротъ златовласый зоветъ праздно- 

вать. Его радостные шаги любять даже старцы". 

На обыкновенныхъ празднествахь сами гости не принимали участья въ танцахъ и 

музыкЪ. Случалось, что они для начала хоромъ пфли какую-нибудь иЪень или же каждый 

по-очередно иль какой-нибудь стихъ экспромтомъ, но обыкновенно хозяинъ для того 

нанималь людей, спещально этимъ занимающихся артистовъ. На пиру Калля, опи- 

сываемомь Ксенофонтомь, въ началЪ втораго отдфлешя, къ попойкЪ является въ залу 

Кенщины-жонглеры. 

для увеселения общества какой-то сиракузанець — нынЪ онъ себя бы назвалъ дирек- 

торомь — въ сопровождеши флейтщицы, молодой и прекрасной танцовщицы и мило- 

виднаго мальчика. Мальчикь играеть на цитрЪ, флейтщица на своемъ инструментЪ, а 

танцовщица, подь звуки и подъ такть этой музыки, дфлаеть разнообразныя грашозныя 

движеня. Потомъ ей подаютъ обручи; она бросаеть ихъ одинъ за другимъ на воздухъ, 

продолжая танцовать подъ музыку, ловить ихъ опять и опять бросаеть вверхъ, такъ 

что одновременно двфнадцать обручей мелькаютъ передъ глазами зрителей. Посл$ этого 

начинаеть танцовать мальчикъ, который своею красотою, грашозными движенями и 

позами вызываеть обнай восторг. Наконець, дфвушка начинаеть опасную игру, возбуж- 

дающую въ присутетвующихъ болЪфе страха, чЬмЪ удовольствая. Вносять болышой обручъ, 

вокругъ котораго прикрфплены мечи вверхъ остремь. Головою впередь вскакиваетъ 

она въ середину обруча, извивается и танпуеть надъ мечами, исполняя самыя замыело- 

ватыя движеня и смфлые прыжки съ величайшею ловкостью и увфренностью, не по- 

ранивъ себя. 



Вообще въ акробатическихь упражнетяхъ греческе жонглеры достигли замфчатель- 
наго совершенства и тЪ изъ нихъ, которыя болЪе походили на танцы, производились въ 
домахъ во время обЪда. Фокусницы танцовали на рукахъ, ноги же въ это время замфняли 
руки. Ногами онф бросали мячи, наполняли виномъ кубокъ изъ большого кувшина, держа 
его одною ногою, а черпакъ другою. Присутствовавпий на этомь пиршествз Калмя 
Сократъ мало находиль удовольстая въ подобныхъ развлеченяхъ, особенно въ опасномъ 
танцЪ надъ мечами, находя его не соотвЪтетвующимьъ веселью пира. Вмфсто этого онъ 
восхваляеть мимическое искусство, представляющее глазамъ прекрасное. восхитительное 
зрзлище. Сиракузанець согласенъ и на это, такъ какъ подобныя мимическя представ- 
лешя входятъ въ кругь дЪятельности этихъ странствующихъ артистовъ и принадлежать 
къ послфобфденнымъ развлеченямъ. ПослЪ нЪкоторыхъ предварительныхь приготовленй 
является молодая танцовщица въ видлф Арадны въ роскошномъ свадебномъ нарядф и са- 
дится на кресло; потомъ, при звукахъ флейты, приходить мальчикъ, приближается къ уеди- 
ненно сидящей красавиц и зат5мъ начинается сцена, какъ они обоюдно разгораются лю- 
бовью; все это представляется такъ прелестно, такъ естественно и правдоподобно, что все 

Сосуды для напитковъ въ формЪ чаитъ, кубковъ и роговъ. 

общество приходить въ восторгъ, всБмъ кажется, что мальчикъ и дЪвушка въ дЪйстви- 
тельности воодушевлены страстною взаимною любовью. 

Но такого рода развлечешя не были необходимы для доставленя удовольствя го- 
стямь. Въ Греши знали множество игръ, изъ которыхъ, правда, нфкоторыя, какъ 
напр. игра въ кости или игра въ шашки, мало подходили къ попойкЪ, зато друмя были 
совершенно къ тому приноровлены. Изъ числа поелфднихь самою любимою была такъ 
называемая „Коттабось“, требовавшая прежде всего ловкости и навыка. Ея было нЪ- 
сколько родовъ. Одинъ изъ нихъ приблизительно (описане не вполнЪ яено) состояль въ 
томъ, что остатокъ вина изъ бокала выплескивали на вЪсы, колебавипеся наль головою 
бронзовой фигурки, которую называли именемъ любимаго раба — Манесъ, съ такою 
ловкостью, что чашка вЪсовь падала со звономь на эту фигурку. По силЪ звука и 
высот тона судили о болышемь или менышемь расположени любимой особы. Иногда 
вино не выплескивали изъ бокала, а выбрызгивали изо рта, для чего необходимо было, 
конечно, большее искусство *). Менфе труденъ быль другой родъ этой игры: именно 
пускали маленьюе кораблики въ большую чашу или ванну, а струею вина, выплес- 
нутой изъ бокала, попадали въ одинъ изъ нихъ и затопляли его. Вто бываль счает- 
ливЪ и ловокКЪ, того награждали вЪнкомъ или разноцвЪтною лентою, которая повязывалась 

*) Задача, состояла въ томъ, чтобы наполнить но возможности до краевъ в$совую чашку, плеснувЪ съ нЪкотораго 
разстоян1я изъ бокала (иногда изо рта), что требовало извфетнаго навыка и искусства. 
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на голову, или товарищи его цфловали; кто-же оказывался неловкихъ, того наказывали, 

заставляя выпивать кубокъ крфикаго вина или безъ воды, или съ соленою водою. 

Право награждать или наказывать принадлежало архонту, предефдателю пира. Передъ 

каждою пирушкою, въ которой попойка должна была занимать первое мЪсто, выбирали 

распорядителя и предсфдателя пира, архонта, или баллотировкою, или просто гости назначали 

для заняя этой должности изъ своей среды такого человЪка, который уже пр1обрЪль извЪ- 

отность въ этомь трудномь дфлЪ. Первою его обязанностью было приготовлене вина съ 

водою и выборъ величины кубковъ: начинали обыкновенно съ маленькихъ кубковъ, а 

кончали большими. Были плосвя чаши и высове на тонкихъ ножкахъ кубки, почти всЪ ©ъ 

двумя ручками, куда, какъ мы это видимь на рисункахъ, просовывали указательный палецъ, 

чтобы гращозно баллансировать сосудъ на рукФ. И здъеь даже грекъ не забывалъ о красот 

и гращи. Величина кубковъ не переходила извЪетныхъ границъ; только иногда архонтъ 

приказываль подать огромныя кружки, что случалось или когда всЪ участники пира 

достаточно напивались, или когда одному изъ кутиль приходило въ голову, вмфето чаши 

или кубка, испробовать свои силы на кувшинЪ, въ которомь смфшивали вино съ водою, 

и онь, приставивъ его ко рту, вливаль въ себя цфлое море. 

Въ рукахъ архонта .или симпозарха было также право управленя бесфдой во 

время обфда, что совершалось обыкновенно съ общаго соглаая. Вино не только не 

мьшало беедЪ и остротамъ,—напротивъ, оно ихъ вызывало и оживляло. Говорили эк- 

спромтомь стихи и задавали загадки, а тотъ, кто не съумЪль разгадать заданной ему 

загадки, долженъ былъ въ наказаше выпить кружку крЪикаго вина, иногда разбавлен- 

наго соленой водою. По-очереди говорили также рЪчи на извфетныя заданныя темы. 

Такъ, напр., было на томь знаменитомь обфдф, который поэть Агавонъ давалъ 

въ 416 г. до Р. Х. своимьъ друзьямь по поводу первой одержанной имъ на состязания 

драматиковъ побфды. Платонъ описываеть этотъ обЪдъ или, правильнфе сказать; придумать 

подходящее описане. Безъ сомнфыя, объдъ быль, и велий философъ воспользовался 

имъ, какъ случаемь, чтобы изложить въ своемъ „Симпос1онЪ“ будто бы произнесенныя 

на этомь обфдЪ рЪчи, гдЪ проводится его собственный взглядъ на любовь; эта книга 

по своей прелести, бойкости и вполнз классической законченности, принадлежить кт 

прекраснъйшимь и совершеннфйшимъ образцамъ всемрной древней литературы. 

На этомь пиру собрались веЪ замбчательные таланты Аеинъ, какте только въ нихъ 

тогла были, нЪкоторые изъ извъетныхь учениковъ Сократа, онъ самь, неподражаемый 

мастеръ задавать вопросы и отвфчать на НИХЪ, КОМИКкЪ Аристофанъ, извфетный врачь 

Эриксипсахъ и самъ хозяинъ пира Агаеонъ, поэть въ полномъ разцвфтЪ таланта. Боль- 

шинство гостей было нездорово или нечувствовало охоты пить поелф вчерашней попойки, 

а потому условились предоставить всякому пить по желанно, нанятую флейтщицу от- 

править домой или на женскую половину и вмЪсто того провести время за рфчами. По 

предложению Федра, рёшили по-очереди, какъ кто возлежаль, говорить хвалебныя рЪчи 

Эроту. Федръ полагаль, что этоть велиюй богъь слишкомъ мало воспфтъ поэтами и вос- 

хвалень ораторами, а потому нужно теперь восполнить то, что было упущено сдфлать 

вь честь этого бога. Такимъ образомъ, послфдоваль цфлый рядъ р№чей о любви, изъ 

которыхъ каждая въ отдфльности представляетъ характеристику лица, ее говорившаго. 

Одинъ прославляеть Эрота, какъ старшаго, могущественнЪйшаго изъ боговъ, властвующаго 

надъ богами и людьми; другой—какъ младшаго и красивфйшаго, никогда не старЪющаго, 

трети говорить о необходимости различать двухъ Эротовъ, обыкновеннаго, земнаго, и 

небеснаго, ведущаго къ добродфтели. Эриксипсахъ, какъ естествоиспытатель, видить 

любовь во всёхъ явлешяхъ природы; Аристофанъ, вЪрный самому себЪ, разеказываетъ 

чрезвычайно комичесмй мибъ о происхождеши любви между людьми. По его 

мнЪфнию, первоначально существовали только сроспияся пары людей съ четырьмя 
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руками и четырьмя ногами,  двигавиияся колесомь; но такъ какъ они въ 
этомъ видБ становились слишкомъ могущественными и опасными, то Зевсъ разрЪ- 
заль ихъ пополамъ, а теперь отдфленныя половины ищуть другъ друга, стремясь 
къ возсоединеню. Посл Аристофана очередь Агаеону: онъ, въ прекрасной и убфди- 
тельной рЪфчи, возносить предметь бесфды опять на высоту вдохновешя, откуда Сократь, 
послёдвй изъ говорившихъ, разбивая, путемь холодной малектики, всф его положения, 
возвращаеть его къ трезвой дЪйствительности. На этой твердой почвЪ онъ развиваетъ 
свои собственныя воззрфшя на сущность любви и конечной цфли—красоты, увЪряя, что 
все это ему внушено мантинеянкою Д1отимою, женщиною, одинаково свфдующей въ дЪ- 
лахъ любви и въ философи. Передавая своимъ ученикамь содержаше бесфль ея, онъ 
постепенно возводить ихъ медленнымь путемь умь въ выспия сферы, въ царство мы- 
слей о вЪфчномь, незыблемомъь первообразЪ красоты, не имфющемъ ничего общаго съ 
земнымъ, при созерцани и сознани котораго для человЪка жизнь получаеть свое насто- 
ящее значенте, свою настоящую цЪну. 

Но не долго суждено было гостямъ остаться на этой высот духовнаго наслаж- 
деня: вскорЪ имъ пришлось вспомнить о земной цфли ихъ свиданя. Занятые бесфдой, 
они не только забыли о винф, но не заМфтили даже, что была уже глубокая ночь, часъ, 
когда обыкновенно гости расходятся по домамь. Едва только Сократь окончиль свою 
р$чь, какъ послышался шумъ у дверей. Раздался голосъ Алкишада, который тре- 
бовалъ, чтобы его впустили. Онъ вошель пьяный, опираясь на флейтщицу и одного то- 
варища, украшенный вфнками и лентами, которыми онъ намфренъ былъ, по его словамъ, 
украсить также Агаоона, что и исполнилъ. Но увидавъ вдругъ возлЬ себя Сократа, онъ 
обвилъ и голову своего мудраго, горячо любимаго друга вфнками. ЗалЪуь онъ не ушель, а 
остался и, такъь какъ вефхъ ихъ засталъ трезвыми, то назначиль самого себя симпоз!- 
архомъ, взять громадную чашу, велбль ее наполнить виномъ и выпилъ. Зат$мь при- 
казалъ налить Сократу, говоря, что ему, Сократу, это нипочемъь, такъ какъ онъ 
можеть пить, сколько угодно, и никогда не будетъь пьянъ. Такъ началась попойка, 
но при этомъ не забыли о рЪчахъ; дошла очередь до Алкивада сказать хвалебное слово 
Эроту. Но вмфето этого, онъ началь восхвалять Сократа, этого дивнаго, чудеснаго и 
выфстБ съ тфмь страннаго человфка. Посл того надлежало Сократу привфтетвовать 
Агавона, но вошла новая толпа ночныхь гулякъ и наполнила вею залу шумомъ. Поря- 
докъ нарушился, пошла безобразная попойка до тзхъ поръ, пока одни не ушли домой, 
а друге, совсфмъ пьяные, не заснули на мфстЪ. Когда пфтухи запфли и блЪдное мерцанте 
утра проникло въ комнату, тамъ сидфли только еще оба поэта—Аристофанъ и Агаеонъ 
еъ Сократомъ, который старалея ихъ убфдить, что настоянй трагикъ долженъ быть въ 
то же время и комикомъ. Утомленные, они сдались и заснули—сперва Аристофанъ, а по- 
томъ и Агаеонъ. Только уже когда наступиль день, Сократъ всталь какъ ни въ чемъ 
не бывало, пошелъ въ лицей, выкупался и, по своему обыкновенно, оставался тамь цъ- 
лый день. 

Попойки кончались нерфдко и по другому, особенно когда большинство участ- 
никовъ была молодежь. УвЪнчанные, выходили они на улицу, украшали статую 
Гермеса, которая стояла передъ домомь, или же, нарушая ночное спокойстые и дфлая 
въ пьяномъ видф всякя безчинства, съ шумомь подходили къ домамь своихъ возлюб- 
ленныхъ или извЪетной красавицы, готовой къ услугамь Афродиты, и вфшали имъ на 
двери увядпие вфнки. Но не всегда это выражеше уважешя было благосклонно встрЪ- 
чаемо: нерЪдко`в$нки безжалостно растаптывались ногами разгнфванной кокетки. 
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Улица въ Аеинахъ съ башнею вБтровъ. 

Въ ней находились водяные часы; снаружи, на ст$нахъ, солнечные, надъ ними фигуры вфтровъ. Бронзовый тритонъ на крыш 

служиль флюгеромъ и указываль стрълкою на соотв$ствующую фигуру вЪтра. 

УТ, 

общественная жизнь. 

НОГОЛЮДНЫЙ городъ спитъ. Уже далеко за полночь, 

исчезли ночные гуляки, векорЪ утренняя заря займется надъ 

Аеинами. Ночные обходы, которые на пути своемъ задержа- 

ли нЪфеколько подозрительныхь личностей и забрали нЪ- 

сколькихъ воришекъ, притаившихся въ ожидани прохожаго, 

въ надеждЪ содрать съ него плащъ, тоже удалились на покой. 

ВездЪ тихо, и вь узкихъь то подымающихся, то спускаю- 

щихся улицахъ, среди невзрачныхь простыхъ домовъ, подъ 

портиками, и на площадяхь передъ храмами, и на рынкЪ. 

Выфеть съ разовЪтомъ выступаютъ изъ мрака абрисы общест- 

венныхъ зданй, высясь надъ низкими, разбросанными домами, 

какъ доказательство горделивой, величественной силы воз- 

двигшаго ихъ народа, кроющейся въ еознательномь ‘едино- 

души, въ общемьъ сочувсти къ общественной пользф. На 
площадяхъ виднфются многочисленные жертвенники, а на 

улицахъ передъ каждымь домомъ стоять на невысокихъ че- 
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тырехугольныхь столбикахъ гермы или бюсты боговъ — выражеше унаслфдованнаго отъ 
предковъ благочеетия, символы покровительства боговъ, подъ защитой которыхъ находился 
и весь городъ, и частные. дома. 

По мБрЪ того, какъ утро освфщаеть предметы и солнце поднимается надъ гори- 
зонтомъ, на улицахъ вновь закипаеть жизнь. Аеинянинъ встаетъ съ солнцемъ и, заку- 
сивъ слегка, —завтракъ у него состояль изъ куска хлЪба, омоченнаго въ вино,—онъ вы- 
ходить изъ своего дома или по собетвеннымъ, или по общественнымъ дфламъ, но до 
него еще на улицЪ показывается земледфлець, который изо дня въ день. до свфта приво- 
зитъ въ городъ шенному. ге- 
свои произве- шями и фесто- 
дешя, чтобы | й нами, за проз- 
сдать перекуп- рачною и свф- 
щикамь и ме- жею водою, 
лочнымь тор- которую въ 
говцамь про- изобилидаютъ 
дукты своего водопроводы, 
поля и са- высЪченные въ 
да, овощи и скал еще Пи- 
фрукты, моло- зистратидами, 

ко и медъ, аро- создавшими 
матическ!й себЪ этими во- 
медъ съ Гиме- допроводами 
та, словомъ вЪчные памят- 

все, что толь- ники. Маль- 

ко  произво- чики скромно 
дитъ сельское идутъ въ шко- 
хозяйство, для лу, одни, бо- 
потреблен1я лье бЪдные, 
горожанъ. Въ безъь провод- 
тожевремявы- никовъ, дру- 
ходятъ изъ до- те, богаче, въ 
мовь рабыни сопровождеши 
съ большими раба-дядьки 
изящной фор- (пибатото<).ко- 
мы кувшинами торый несетъ 
на  головахъ; а за ними пись- 

Е Рабыни у колодца. онф идуть къ о менныя при- 
колодцу, укра- надлежности и 
музыкальные инструменты. Со всфхъ сторонъ являются ремесленники и продавцы; они 
спфшать въ свои мастерекя, въ свои лавки, къ своимъ столикамъ; они идутъ разными 
улицами, но всЪ стремятся къ одному м$ету, къ рынку, —тамъ и въ ближайшемъ его 
сосфдетв$ сосредоточена вся эта кипучая дфятельность. 

Рынокъ или агорА (&уорй)—это сердце греческаго города, отъ него исходять всЪ 
жизненныя артери, всф болышя улицы и дороги, пересфкаюция городъ и вею страну. 
Община устраиваетъ рынокъ всегда просторный и украшеть его храмами, жертвенника- 
ми, многочисленными статуями и памятниками, окружаеть его портиками, подъ ко- 
торыми гражданинъ, неимфюций занятш, но любяпий пестроту рынка, проводить свое 
свободное время: здфеь онъ прогуливаетея, здфеь онъ видится съ своими друзьями. 

Но не всегда эта агора была правильнымъ или симметричееки обстроеннымъ мЪетомъ. 
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Рынокъ ростеть вмфетф съ расширевемь города. Въ распроетанени рынка, въ его 

памятникахь заключается исторя города. Самь ‘рынокъ имфеть свою историю. Агора 

въ Аеинахъ образовалась изъ скромнаго предместья ‚тончарей-ренесленниковт, керамики, 

и расширилась до размЪровъ, удовлетворяющихъ требовантямь дфятельнаго насе лешя все- 

м1рнаго города; раздвигалась она постепенно, но неправильно: она не имфла вида пра- 

вильной площади, а скорЪе представляла пфлую часть города. Каждый предметъ, каждая 

отраель. торговли и занят имфла свое опредфленное мЪето; для торговцевъ были уста- 

новлены точныя правила. За исполнешемь этихь правиль слфдила торговая по: лиЩя ВЪ 

лицё „агораномовь“, которымъ было предоставлено право взыскания; на ихъ же обя- 

занности лежало наблюдевше за порядкомъ; они наблюдали за доброкачественностью 

товаровъ, преслфдовали искусственное повышене цфнъ, смотрфли за правильностью 

мфръ и вфеовъ и за полновфсностью монеты. 

ПосЪтитель рынка, слЪдовательно, все находилъь на своемъ мфетф. Отдфльно или 

подъ открытымъ небомъ, или въ камышевыхъ или досчатыхъ будкахъ, такъ называемыхь 

„циклахъ“, стояли продав- продавщицы  сыпалея на 

цы луку и чесноку, люби- несчастняго. Въ другихъ 

мой пищи греческаго про- у мфстахъ торговали гор- 
стонародья; отдфльно про- шками, платьемъ, рыбою. 

давцы вина, фруктовъ и Рыбный рынокъ — лю- 

овощей, гороха и чече- бимое мЪето  гастроно- 

вицы, которые продавались мовъ: туда бросались веЪ 

также и вь вареномъ ви- покупатели, какъ только 

дЪ; далфе стояли продав- звонокь возвфщаль, что 

щицы цвътовь, вЪнковъ открывается продажа свф- 

и пцвтныхь лентъ, упо- жей морской рыбы; и тамъ 

треблявшихся для укра- не было недостатка. въ 

шенля во время пира, или брани и ругательетвахъ. 

продавщицы хлЪба, передъ Рынокъ не только 

которыми пирамидами бы- представлялъ все необхо- 

ли нагромождены круглые димое для ежедневныхъ 

хлЪбы. Бфда тому, кто потребностей, —на  немъ 

имфлъ неосторожность раз- ть < соередоточивалось много 
Гиппократъ. 

сыпать одну изъ этихъ пи- м а другихъ занятй и дЬль, 
Е ^ Мраморный бюсть въ Лувр$. ы г 

рамидъ! Потокъ брани и на самомъ рынЕЪ и около 

ругательетвъ разъяренной него находились многочис- 

ленныя мастерская ремесленниковь и художниковъ, которыя постоянно были наполнены 

досужими людьми, приходившими отчасти полюбоваться работою, которая въ Аеинахъ 

всегда была изящна и художественна, отчасти просто } убить время. 

Для этой-же цфли служили и цирюльни, расположенныя въ сосфдетвЪ, —настояния 

склады сплетенъ. Одинаковое съ ними. назначеше нерЪфдко имфли всегда открытыя 

праемныя комнаты лекарей, бывиня также неподалеку. Были въ Греши врачи, какъ, 

напримЪръ, Гиппократъ, преимущественно въ Аеинахъ ученые врачи, которые 

пользовались большимъ почетомь и довЪрмемъ. Хотя они еще не изучали анатоми че- 

ловфческаго тфла—это началось только со временъ Александра Великаго,—но доброес- 

вЪетнымъ наблюденемъ и продолжите ельнымъ опытомъ они достигали высокаго совер- 

шенства въ дЪлъ врачевания. На ряду съ ними было, впрочемъ, много шарлатановъ, са- 

маго появлешя которыхъ боялись пуще смерти. Говорили, что они вмЪето спасешя 

жизни могутъ отправлять въ преисподню даже самое беземертте. 

. 
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Внутренность Пареенона,. 





„Только коенулея вчера Менедемъ-врачъь желЪзнаго Зевса, 
Какъ его—пусть хоть и желфзный Зевесъ онъ—нынф хоронять“. 

Даже во снЪ этихъ шарлатановъ увидфть было опасно: 

„Разъ увидаль Длофантъ во снЪ врача Гермогена: 

И не проснулея онъ больше, хотя и носилъ амулетъ“. 

Рядомь съ врачами, занимавшимися въ своихъ доступныхь въ это время для вся- 
каго праемныхъ, толкались пачкуны и шарлатаны, выхвалявине мази и лекарства сво- 

его приготовления. Тутъ-же продавали они различныя секретныя средства и ладонки 

для колдовства и противъ него, кольца, ограждаюция оть болЪзней и отъ укушешя 
дикими звфрями и различные подобные предметы, въ которые простой народъ твердо 
вфрилъ. 

Меркурий. Эекулапъ. 

Статуя въ вилл Боргезе въ Рим. Сталуя въ вилл Албани въ Римф. 

Эдфеь была толкотня и шумъ. Болфе степенно и спокойно было въ той части рынка, 
гдЬ были поставлены столы трапезитовь-—мфняль и банкировъ. Тамъ заключались какъ 
малыя, такъ и больния денежныя сдфлки, какъ мфетныя, такъ и заморсвя. Трапезиты 
размфнивали иностранную монету, которая, при обширной торговл$ и прилив% иностран- 
цевъ, въ изобими появлялавь на рынкахъ Аеинъ и другихь большихъ приморекихъ го- 
родовъ. У нихъ продавались и покупались иностранныя деньги, когда кто-нибудь хо- 
тьль путешествовать. Они подвергали тщательному испытано всякую монету по ея 
вфсу и внутреннему достоинству, потому что въ обращеши уже тогда появлялось много 
фальшивыхь монетъ, сдфланныхъ изъ проетого металла, обложеннаго снаружи серебромъ 
или золотомъ. Трапезиты получали деньги за отдаленныхь или заморекихъь купцовь и 
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банкировъ и по ихъ письменнымъ приказамъ производили платежи. За проценты они 

принимали на себя управлене, имфями или завфдыван!е наличными капиталами и по 

ассигновкамъ довфрявшихъь имь свое состояне производили платежи, ибо никто охотно 

не держаль дома денегь, къ тому же это избавляло отъ хлопоть. Вее это производи- 

лось на рынкф. Трапезиты дЪлали больше обороты, въ особенности по порученшю знат- 

ныхь и богатыхь лиць, которые довфряли ведене своихъ дфль тому или другому изъ 

нихъ. У нихъ и ре содЪйстви Сор авиЕ услошя о куплЪ и продажЪ, от- 

давались въ заемъ свободныя деньги или, наоборотъ, занимались, даже завъщашя от- 

давались на ихъ сохранене. У трапезитовъ были крфиюе сундуки, и они вели счетныя 

КНИГИ. 
Какъ мЪнялы и банкиры, такъ и купцы рЪшали и обдфлывали всЪ свои дфла на 

рынЕ: ЗдЪсь сосредоточивалась и мелочная, и оптовая торговля, хотя разнощики и 

коробейники сновали по всфмъ улицамъ; равнымъ образомь лавки и магазины, особенно 

же со събстными припасами, и питейные дома встрфчались повсемфетно, но всетаки 

мелочная торговля по преимуществу скучивалась на рынкЗ или около него. Мелочные 

продавцы и торгаши, большею частью, наравнЪ съ многочисленными ремесленниками, не 

пользовавицеся никакимъ уважешемь при демократическомь образЪ правлевшя, подъ 

влянемьъ демагоговъ, сикофантовъ и софистовъ играли важную и часто роковую роль. 

Большимь уваженемь и почетомъ пользовались нерЪфдко оптовые торговцы, отчасти 

фабриканты, производивиие работы руками рабовъ, частью купцы, занимающиеся мор- 

скою торговлею, какъ привозною, такъ и вывозною. Подъ защитою аеинскаго военнаго 

флота, ихъ корабли ходили по всей восточной половин Средиземнаго моря; ихъ можно 

было встрфтить въ Сицили, въ ЕгиптЪ, равно какъ и въ портахъ крымскихъ. На рынкЪ 

аоинскомь они выставляли образцы своихъ товаровъ, тамъ-же заключали условя и со- 

вершали обороты, между тЬмь склады ихъ находились большею частью въ Пиреъ, боль- 

шомь портовомъ городЪ, гдф громадныя постройки тянулись по всей набережной и от- 

дЪлялись отъ воды одною только широкой улицею. 
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Всея рыночная торговля была въ рукахъ мужчинъ; продавщицы хлфба и цвЪточ- 
ницы составляли исключене. Онф не пользовались хорошею славою, въ особенности 

ивъточницы, которыя, будучи молоды и красивы, нерЪдко ДОЛЖНЫ были переносить кол- 

мя замфчаня, которыя, можеть быть, имь и не нравились: такъ, напримЪръ, слфдующай 
облеченный въ привфтливую форму вопросъ: 

„Враеная дфвица, съ розами въ корзинЪ, что ты продаешь? 

Цвзты-ли? самоё-ли себя? говори!—или и то и другое?“ 

Какъ продажа, такъ и купля совершалась обыкновенно мужчинами. Хозяйка дома 
никогда на рынокъ не ходила — это считалось неприличнымъ, — а самъ хозяинъ, 

особенно если нужно было купить лакомства И КЪ вечеру ожидались дороте гости, 

друзья. Обыкновенно же это было дфломъ невольника, пользующагося довЪ]уемъ: 

Аула съ простасомъ и статуею Гесл1и на =аднемъ планЪ, 

ежедневно рано онъ ходилъ на рынокъ для закупки необходимыхъ припасовъ. У кого 
не было средствъ держать невольника, тотъ, разумЪется, самъ ходиль на рынокъ, чтобы ' 
купить свою скромную пищу, а можеть быть, тутъ-же съфеть свою вареную чече- 
вицу, горохъ или бобы, свой лукъ и чеснокъ; такъ дфлали рабоче, ремесленники, ма- 
тросы и солдаты, которымъ горохъ высыпалея въ ихъ шлемъ. 

Не одни только дЪла и потребности приводили людей на рынокъ: не мало было въ 
Аеинахъ и въ другихъ греческихъ городахъ праздныхъ людей, которые считали самымъ 
праятнымь препровожденемь времени пребываше на „полномъ рынкф“ (П^и3059я 41068). 
Быстрыя, постоянно мфняюпияся картины оживленной дфятельности рынка доставляли 
имъ величайшее удовольстые. Молодые люди, щёголи жеманно приходили съ цвфтами 
въ рукахъ, чтобы любовались ихъ новымъ удивительнаго покроя платьемъ, или посмф- 
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ялись надъ нимь. Приходили и серьезные люди, почтенныя с$дыя головы, совершить 

свою обычную прогулку въ портикЪ, или же съ желашемь наблюдать и изучать людей, 

для чего они смьшивались съ толпою и заводили разговоры то съ тЪмЪъ, то еъ другимъ. 

Ихъ можно было видЪть по два, по три вмфетЪ, въ накинутомъ на плечи проетомъ ла- 

конскомь плащф. опирающимися, наклонившись впередъ, на длинныя суковатыя палки— 

своихъ неразлучныхь спутниковъ. Такъ Сократь ежедневно посфщаль рынокъ и мастер- 

емя, заводя разговоры со всякимь встрфчнымь, какъ бы тоть ни быль ничтоженъ и не- 

значителенъ, и распрашивая его до мельчайших ъ подробностей. Так ь появлялея—какъ 

странное нарушеше ежедневной обычной картины—Ллогенъ-, собака“, этотъ сЪдовласый 

философъ съ фонаремъ въ рукахъ, при дневномъ солнечномъ свт, среди рыночной 

толпы, отыскивавпий людей, „истинныхъ людей“, найти которыхъ ему не удавалось. Съ 

удивлешемь и смЪхомь провожали чудака, презиравшаго суету эпрекую и людекую 

пустоту. 
Не у веъхъ однако грековъ, особенно не у везхь абинянъ, было время посфщать 

рынокъ; мноме приносили даже собетвенныя дла въ жертву высшимъ обязанностямъ. 'ТБ-же 

часы, когда на рынкЪ кипфла торговля, еъ ранняго утра до обфда, были заняты госу- 

дарственными дфлами, занимавшими ежедневно время большей части гражданъ. ‘Въ 

прежнее время управлеше, государственныя дла и судопроизводство были на рукахъ 

у знатныхъ и богатыхъ, которые могли этимъ заниматься, не разсчитывая на прибыль, на 

вознаграждете. Промышленники уже потому не могли въ этомъ участвовать, что должны 

были заботиться о ежедневомъ заработкЪ и, среди хлопотъ о средствахъ къ жизни, у 

нихь не оставалось времени для дЪль государственныхь. Только люди дЪйствительно 

свободные, получивине наслфдетвенное имфше и поэтому независимые, пользовавишеся 

обезпеченнымь, вмятельнымь положешемъ, считались первоначально достойными зани- 
маться государственными управлешемь и судомъ. 

Это совершенно измнилось въ тЪхъ государствахъ, съ тфхъ поръ какъ демокралия 
забрала бразды правлешя въ свои руки, особенно въ Аеинахъ. Законодательство Солона, 

развитое Клисоеномъ, открыло демокрали доступь къ управлению, но прошло. еще нф- 
сколько времени, пока она вошла въ полную силу. Пока служба государственная обу- 

словливалась имуществомъ и независимостью положешя, массЪ промышленниковъ трудно 

было въ полной м6рЪ пользоваться своими правами. Только когда за учасме въ народ- 
номь собранши и на судЪ стали давать жалованье и когда, далфе, благодаря Клеону, 

судьямь было назначено вознаграждене въ три обола, плата почти равнявшаяся еже- 

дневному заработку простолюдина и удовлетворявшая насущнымь его потребностямь,— 
масса народу набросилась на общественныя дфла и исполняла ихъ съ тою неугасаемою, 
всегла сопутствующею демократ политическою страстью. 

Это имфло свою хорошую и дурную стороны. Оба направлешя дошли до выешаго 
развимя при такомъ народЪ, какимъ были населены Аеины и Аттика. Необычайная 
восприимчивость, духовная гибкость и живость, которая сдфлала всю Грешю страною, 
возбуждавшею общее удивлеше, были именно основными свойствами аеинянъ. Этою 

духовною гибкостью, этою восприимчивостью объясняются мномя явлешя ея культуры, 
многя противорЪя въ ея истори. Ихъ настроеше измфнчиво, какъ легко подвижный 
умь дьтей. Въ одно мгновеше увлеченный вихремъь вдохновешя къ величайшимьъ уси- 

мямъ, къ возвышенному самопожертвованию, къ самымь смфлымь придпраятямь, этотъ 

же народъ въ слфдуюций моментъ, если его поражало какое-либо несчастье, падаетъ 

духомъ, обнаруживаеть страхъ, отчаяне и боязливость, чтобы вскорз затфмъ опять 

воспрянуть духомъ съ новою силою. Этотъ свободный, остроумный народъ, этотъ настав- 
никь всфхъ временъ и всего мра въ дфлЪ утонченнаго образовавшя и культуры, этоть 
созидатель самыхъ независимыхъ философскихъ системъ, этотъ народъ свободы, осмфи- 
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ваюций въ своихь комеляхь все святое, все божественное, завфщанное ему предашемъ, 
коснфеть въ непроницаемомъ суевЪрии, съ безжалостною нетерпимостью изгоняетъ, вака- 
зываеть даже смертью своихъ лучшихъ, свободомыслящихь людей—философовъ. Съ 
увлечешемьъ встрфчая все великое, все благородное, все прекраеное, готовый всегда при- 
знать заслуги своихъ великихъ дфятелей и вознаградить ихъ, то ликуетъ, устраивая имъ 
торжества, то преслфдуетъь ихъ съ неблагодарностью, несправедливостью и даже жесто- 
костью. Такъ стоятъ рядомь влечене къ возвышенному со склонностью къ низости, 
свЪтлыя стороны свободы съ ея недостатками, добродфтели съ пороками. 

Маеса народа, одареннаго природою этими качествами, при демократическомъ образЪ 
правленя, была увлечена въ политику, въ общественныя дла. НЪтгь сомнфая, что уча- 
стемъ въ дфлахъь управленя и суда народъ возвышался: онъ изучаль государственныя 
учрежденя, привыкаль къ пониманио своихъ правъ и къ примфнен!ю законовъ, укрЪилялся въ 
любви къ отечеству; онъ заботился о многихъ высшихъ предметахъ, въ которыхъ обык- 
новенно масса не принимаетъ никакого учаетя, такъ, напр., о вефхъ художественныхъ 
произведеняхъ искусства и архитектуры, которыми Перикль украсиль свою родину. Съ 
другой стороны, народъ отвлекался отъ собственныхъ занят, привыкалъ ничего не дфлать, 
втягивалея въ общественныхъ собраняхъ, на совфщашяхь и въ судЪ въ развлекающую 
и отчасти возбуждающую жизнь, и все таки не пробр5талъ столько самопознаня, чтобы 
не сдфлаться орулемъ въ рукахъ дурныхъ, честолюбивыхь своихъ вожаковъ. Эти дема- 
гоги льстили народному самолюбшо, возрастающему вмЪетЪ со славою и величемъ Авинъ, 
и такимь образомь управляли толпою, всееляя въ ней ненависть, недовЪ уе и подозрфте. 
ТЬмь легче было имъ вести свою игру, что истинно свободомысляпие, независимые и 
образованные граждане, утомленные безполезною борьбою, удалялись отъ политической 
жизни, такъ что, наконець, можно было на вопросъ „Что такое государство?“ дать 
отвЪгь: „масса бЪфдной, голодной, безродной черни“. 

Демагоги, въ родф Клеона съ товарищами, еще не были изъ худшихъ, помогавшихъ 
развиться крайней демагоги. Рядомъ съ ними процв$тали сикофанты, такой сорть людей, 

которые собственно занимались тЪмъ, что возбуждали иски. Первоначально они служили 
орудлемъ въ рукахъ народныхъ предводителей противъ ихъ политическихъ враговъ, чтобы 
сдфлать этихъ послфднихь безвредными; опутывая ихъ процессами и неприятностями, 
сикофанты обратили свои происки противъ частныхъ лицъ, отчасти изъ личной нешлязни, 
отчасти съ разсчетомъ на вымогательства. Они отыскивали все, что только могло служить 
поводомъ къ искамь и судебному преслБдованию, изобрфтали ложныя причины, приводили 
подставныхъ свидфтелей и на этомъ основывали свои обвиненя, такъ что, наконецъ, 
никто, даже самый честный гражданинъ, и менфе всего богатые, знатные и пользуюциеся 
уважешемъ, — не могь быть ув$ренъ въ томъ, что не будетъь привлеченъ къ суду по 
ложному обвинению и осужденъ легкомысленными судьями, бывшими подъ вмянемь 
извЪстной пари и всегда недов5рчивыми. 

Авины обратились въ арену для адвокатовъ, въ лагерь судилищъ, въ гнфздо процес- 
совъ. Вее ихъ населеше, какъ болфзнью, было заражено ябедничествомъ и крючкотвор- 
ствомь; казалось, оно состояло только изъ судей, адвокатовъ и тяжущихся. Аристофанъ 
говоритъ: 

„Сверчокъ чирикаетъ только мЪсяцъ, 

А народъ аеинсый въ сутяжничествь 

Чирикаеть безъ устали весь свой вЪкЪ“. 

Чтобы избфжать этой напасти, два гражданина, считая, что въ Аеинахъ можно только 

просудить всЪ свои деньги и все свое состояше,—какъ онисываеть Аристофанъ въ своей 
комеди „Птицы“, —выселяются и основываютьъ еъ птицами въ облакахъ новый городъ, 
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которому дають фантастическое назване „Пристанище кукушекъ въ облакахъ“; но едва 

только городъ успфлъ основаться, и слухь объ этомь дошелъ до Аеинъ, какъ уже цфлый 

рой сикофантовъь со своими шайками подымается туда-же въ заоблачныя высоты. 
Дъйствительно, съ ранняго утра все такъ и гудфло, пищало и чирикало но улицамъ 

Аеинъ ради судебныхъ дЪлъ. Четвертая или пятая часть вефхъ гражданъ была на ногахъ, 

чтобы въ десяти различныхь отдфлевшяхъ города собраться для суда. Оъ тьхъ поръ, 

какъ настоящее судопроизводетво, за исключешемь дфлъ спорныхъ по дфламь торговымъ 

и полицейскаго благочиня, перешло въ руки гражданъ, ежедневно пять тысячъ человфкЪ 

были заняты этимь. Изъ вефхъ гражданъ, достигшихъ тридцатилЪтняго возраста, еже- 

годно выбирались по жребню 6000 присяжныхъ— геластовъ; изъ нихъ 1000 была запас- 

ныхъ, остальные распредфлялись по городу по 500 чел. въ каждое изъ десяти отдъле- 

нй или дикастемй. Куда каждому надлежало идти, т. е. въ которое судилище, опре- 

Аеиняне занятые разговоромъ. 

дълялось также жребемъ. За исключенемъ празднествь и дней, назначенныхъ для на- 

родныхъ собранйй, они зас$дали ежедневно съ утра до обЪда: судьи-——на возвышенныхъ 

скамейкахъ, а ‘тяжупиеся стороны на подмосткахъ. Самое мфето суда было окружено 

оградою, но засфданя были открытыя, что при страсти авинянъ къ процессамь при- 

влекало часто множество постороннихь слушателей. Истцы, отвфтчики и свидфтели дол- 

жны были являться лично, и каждый по крайней мБрф начало рЪчи обязанъ быль гово- 

рить самъ, затЪмъ уже могъ его замънить ораторъ или адвокатъ. Эти защитники были 

ЛЮДИ, ОТЛИЧНО 3 аюшие свое дЪло, опытные во веЪзхъ ухишреняхъ и изворотахъ судеб- 

ной практики. Воспитанные въ школЪ софистовъ, они знали вс уловки, всЪ тонкости и 

лазейки судопроизводства; съ замфчательною смЪтливостью умЗли пользоваться недомолв- 

ками, всегда были готовы къ возраженямъ и охотно пускались въ словопрешя. Арието- 

фанъ такъ ихъ характеризуетъ: 

„НынЪшняго покроя болтунъ съ рынка готовить безъ остроты 

„Колыя рЪчи на противника, сражающагося съ нимъ въ тяжебномъ дЪлЪ 
нищихъ-бездВльниковъ“. 
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Пниксъ вь нынфшнемъ его .состояши. 

Аеинсве граждане охотно посфщали засбдашя суда: имъ нравилось все, что 

тамь происходило, такъ какъ удовлетворяло ихъ страсть къ сутяжничеству, а плата, 

которую они получали, вознаграждала ихъ за потерянное время. Другое дфло было съ 

общимь народнымь собрашемь, которое происходило четыре раза въ мфсяць на Пниксъ 

къ западу оть Акрополя, такъ какъ плативиияся здфеь судебныя издержки были 

ничтожны, Народь предпочиталь проводить время на рынкз въ болтовнф, оставляя 

скамейки на ПниксЪ незанятыми. Но руководители собраня—пританы, которыхъ можно 

упрекать въ томъ, что они и сами слишкомь поздно, передъ самымъ только обфдомъ 

приходили въ собране, обладали сильно дЪйствующимь средствомь привлечь народъ! 

Черезь улицы, ведупия отъ рынка къ Пниксу, по два служителя держали канатъ, 

окрашенный ярко-красною краскою, и, подвигаясь впередъ, гнали народъ къ Пниксу. 

Кого каналъ залфваль, оставляя по себф слды, тотъ, какъ опоздавиий, долженъ былъ 

платить пеню. Туть уже, кто только быль на улицахъ, всф сибшили къ Пниксу, ста- 

раясь занять первыя мЪета. Здфеь все было въ величайшемьъ порядкЪ подъ надзоромъ 

особыхь смотрителей и приставовъ. Дфла начинались жертвоприношенемь и молитвою, 

затБмъ шли доклады. Право рфчи и предложешя принадлежало всякому совершенно- 

лфтнему гражданину, который, во время рфчи, надфваль на голову вЪфнокъ, въ знакЪ 

своей неприкосновенности. 
‹ Народное собраше рЪшало всф государственныя дЪла, но ведеше ихъ и подготов- 

ка лежали на обязанности совфта (805\и), состоявшаго изъ пятисоть членовъ. Со вре- 

мени Клисоена, „пятьсоть“ ежегодно выбирались по жребшо. Совфть имфль ежедневныя 

засфданя въ Воо\еотИр:оу (это здане лежало между Акрополемь и рынкомъ), но не въ 

полномъ составЪ, а комисмями по 50 человЪфкъ, которыя назывались пританеями, а 

члены ихь—пританами. Они чередовались по жребию. Эти пританы собственно завфды- 

вали главными дЪлами: они приготовляли все для народныхъ собран, руководили ими 

и приводили ихъ рЪшеня въ исполнеше. Имь принадлежало право предлагать новые 

законы, они управляли финансами (государственными доходами и расходами), завфдыва- 
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ли сухопутными и морекими силами, распоряжались войною и миромъ въ тфхъ предф- 

лахъ, для которыхъ не требовалось разрьшеня народнаго собрания; они же принимали 

иностранныхь пословъ и отправляли своихъ. ВеЪ важныя и главнфйпия дфла прохо- 

дили черезь ихъ руки, а такъ какъ члены совЪта и пританы были выборные и часто 

мфнялись. то каждый аеинсюй гражданинъ отъ перваго до послфлняго, богатый и б$д- 

ный, могъ надФяться, разъ или другой или даже чаще побывать членомъ высшаго государ- 

ственнаго утрежденя. Каждаго гражданина одушевляло возвышающее чувство гордости, 

что если онъ и подчиняется законамъ, то на дЪлЪ всетаки принадлежить самь КЪ 

числу влаеть иузющихъ и завфдующихъ государственнымъ управленемъ. Правда, эта, 

власть въ его рукахъ часто походила на тиранцо и нерфдко въ худшемъ ея видЪ. 
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Досугъ.—Гимнастика и состязания. 

ОСУДАРСТВО хотя отнимало много времени у гражданъ, но не 
все. Ни политическая, ни судебная дфятельность, ни военная. 
ни гражданская служба не поглощали всего ихъ времени, вефхъ 
ихъ силь, и не мЬшали ихъ склонности къ удовольстнямъ. Отъ 
ДФль государетвенныхь у нихъ оставалось довольно времени для 
собственнаго образован!я, для удовлетворевшя своихъ склонностей, 
для удовольствьй. Въ умфаи наслаждаться и пользоваться досугомъ 
свободный, благородный, независимый грекъь видфль главную за- 
дачу своей жизни, настоящей жизни, тогда какъ погоня за на- 

живой, за увеличешемь своего состояня считалась дфломь пошлымь, мизер- 
нымъ, даже неблагороднымь, если это производилось въ обширныхъ размфрахъ. 
Такое воззрьше господствовало уже при ПериклЪ, когда еще лучшие граж- 
дане завфдывали дфлами государства; оно возростало и укрфилялось по м$- 
р$ усиленя демократш, когда знатные и благородные начали удаляться 
оть дфль, и особенно проповфдывалось великими философами и ихъ посл- 
дователями. Досугъ, говорить Аристотель, есть конечная дфятельность, но, 
разумфетея, не для того, чтобы обращать его въ ничего-недфланте, ибо по- 
сл5днее не можеть быть цфлью жизни. Досугь—не праздноеть, не бездфлье; 
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онъ даеть отдыхъ въ благородномь препровождени времени душЪ человЪка, незанятаго 

дълами. Досугъ есть искусство, искусство жизни, заключающее въ самомъ себЪ наслаж- 

деше и блаженство. 
Хотя число досужихъ людей постепенно увеличивалось, но, разумЪется, сравни- 

тельно такихъ было очень мало, ибо только самые возвышенные и образованные умы 

умфли такъ пользоваться досугомь и возвышать жизнь до искусства. Эта способность 

зыпадаеть на долю спокойнаго и степеннаго возраста, когда бурная и кипучая моло- 

дость уже осталась позади. Бурная молодость и жаждупий дфятельности зрфлый воз- 

растъ, когда человъкъ полонъ еще стремленй къ чести и славЪ, требуютъ другихъ раз- 

влечений, другихъ удовольствий для наполнешя часовъ досуга. 

Въ СпартЪ молодежь вообще не знала досуга. Ликургъ допускаль отдыхь только 

въ старости. Жизнь молодежи должна была проходить на войнЪ или въ постоянныхъ 

приготовлешяхь къ ней; для отдыха полагался только умфренный сонъ. Даже на охоту 

смотрЪли не какъ на развлечене, а какъ на подготовку къ военнымь дЪйствямъ. Въ 

Аоинахъ было иначе. Молодой авинянинъ, доетигиий юношескаго возраста, съ 18-ти 

до 20-ти лфть, долженъь быль нести гарнизонную службу въ пограничныхъ крЪпостяхъ 

Аттики; затЪмъ,—такъ какъ въ судопроизводствЪ онъ могъ участвовать лишь по дости 

жени 30-ти лЪтъ,—послЪ народныхъ собрашй и военныхъ упражнений, у него оста- 

валось довольно времени для той жизни, которую вели тогда ве5 молодые люди. 

На такое препровождене времени смотрЪли въ Грещи, и главнымъ образомъ въ 

Аеинахъ, чрезвычайно снисходительно. Натур предоставлялось свободно развернуться, 

сообразно съ ея наклонностями; умфрять ея огонь, сдерживать ея порывы не счи- 

тали нужнымь; думали, что посл тревогъ, страстей зрфлое спокойстве и самообладанте 

должно придти само собою. Затфиъ являлась непринужденность, простота и отличающая 

оллиновъ естественность, которыя совуфщали откровенность, любезность, наивность 

ребенка со свЪтлостью и спокойстнемь мужа; въ результать получалась вфчная юность, 

которою проникнуты вся жизнь, всЪ творешя грековъ. 

„Не долго цвЪтутъ розы; отцвфли,— 

БолЪе не найдешь уже розъ, только встрътишь шипы“. 

Это значить: скоро проходить время юности, затБмьъ наступаеть время трудовъ и 

заботь зрЪлаго возраста, далфе недуги, сопряженные со старостью, наконецъ-— смерть. 

Поэтому можно и слфдуеть пользоваться молодостью; таково учене веЪхъ мудрецовъ и 

поэтовъ: 

„Полезное наставлеше даю я смертнымъ: пока еще въ тебЪ пышеть 

Избытокъ лучезарной юности, и на умЪ высоше помыслы, 
Наслаждайся добромъ, тебЪ посланнымъ, ибо другой юности 

Боги тебЪ не дадутъ, и отъ смерти не избавить 

Никого счастливый случай. ВекорЪ разрушительно наступить 

Непр1язненная старость“. 

Обычай и общественное мнфне предоставляли юношамъ полнфйшую свободу въ 

дфлахъ любви. Понямя о брак и налагаемыхъь имъ обязанностяхь были очень строги, 

но до брака жизнь была неограниченно свободна. Вакхъ и Эроть были боги, кото- 

рымъ юноша грекъ приносиль жертвы, боги, которые давали ему чувствовать свою 

власть; 



Г, 

„Лукавь Эротъ, лукавъ!-—Что мнф поможеть? Товорю я еше, 
Лукавъ Эротъ, и повторяю это часто со стономъ и болью. 
Онъ все надъ этимъ смЪется, и только радуется, когда я его часто 
Браню; и чфиъ больше я на него нападаю, тфмъ больше онъ ростетъ и развивается. 

Молодому человЪку были позволительны всявя любовныя похожденя, и общество’ 
не обращало внимания, дфлаеть ли юноша это тайно или открыто. Поэты разсказы- 
ваютъ, какъ ни опасности, угрожавпия отъ ревности, ни проливной дождь не м шали 
влюбленному тайно пробираться къ своей возлюбленной. Но не всегда его впускали, и 
случалось, что брезжущееся утро заставало его уснувшимь въ ожидани у запертой 
двери. 

Не всф красавицы были такъ суровы. Часто бродили онф ночью по улицамъ со 
своими возлюбленными и шумфли съ молодежью, съ пфенями подъ звуки флейты и цитры, 
при св5тБ факеловъ, озарявшихъ краснымъ своимь свфтомь вею подпившую толпу, 
обвитую вфнками и цвфтами. Разумфется, дфло не обходилось безъ р%5звыхъ шалостей и 
необузданныхь выходокъ, безъь ссоръ и дракъ какъ между собою изъ ревности, такъ и 

Ночные гуляки. 

Съ рис. на ваз$. 

©ъ караульными, ‘останавливающими нарушителей ночной тишины. Гетеры, находивиияся 
вЪ лучшихъ усломяхъ, даже живиия иногда при блестящей обстановкЪ съ множествомъ 
невольниковъ и невольницъ, часто приглашали своихъ друзей къ себф на обфдь; и въ 
свою очередь были угощаемы послфдними или у себя, если они жили своимъ домомъ, 
или же въ гостинниц$. 

Такихъ гостинниць было много; въ нихъ молодые люди были постоянными гостями. 
Они сходились туда для того, чтобы провести вмфетЪ время, побесфдовать, для игры, для 
попойки, для пиршествъ вскладчину. НерЪдко они составляли тфеные кружки. Молодые люди 
въ Аеинахъ образовывали союзы друзей, гетер1и,—которые, можеть быть, имли и полити- 
ческое значеше, но большею частью цЪлью ихъ было только веселое провождете времени. 
Поелф Пелопонееской войны всяюй абинянинъ высшаго общества считаль необходимымъ 
принадлежать къ одному изъ подобныхъ обществъ-клубовъ. Общене образованныхъ, умныхъ, 
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каковы были аеиняне, молодыхъ чиодёй вызывало остроты и шутки, которыя вфроятно 

записывались. Македонскй царь Филишть желаль пробрЪети одинъ изъ такихъ сборни- 

ковь и предлагалъ за него болышя деньги, но не могъ его получить. 

Предметомь особеннаго щегольства служили собаки, птицы, лошади. Содержать 

собакъ и пфвчихъь птицъ было въ большой модЪ, но эти молодые франты предпо- 

читали содержать пфтуховъ и перепеловъ, которыхъ учили драться. За ученыхь дорого 

платили, держали пари, точно такъ же, какъ это еще теперь въ ходу въ Англии. Еете- 

ственно, страбть къ лошадямь считалась выше и благороднфе. Состязашя въ верховой 

Ъздь, равно какъ и ристаше на колесницахъ, были тогда въ большомь ходу не только 

въ Аеинахъ, но и во всей Грещи. 

Греческая колееница. 

Съ рис. на вазЗ. 

Впрочемь такъ было не всегда. Гомеръ и герои Греши знали лошадь только какъ 

упряжное животное. Герои сражались не сидя на конЪ, а съ колесниць: пара тяжелыхь 
лошадей везуть колесницу о двухъ колесахъ, на которой справа стоитъ воинъ, а лЬвфе 
возница. И позже еще на болыпихъ ристашяхъ и празднествахъ въ Олимши на первомъ 

план были состязамя въ Ф№здЪ на колесницахъ. Это считалось самымъ почетнымь 

состязашемь; такъ какъ оно дорого’ стоило, то только самые знатные и богатые люди 

Грещи, правители и тираны городовь и государствъ могли участвовать въ нихъ. Содер- 

жан!е отличной лошади вошло въ обычай и сдфлалось предметомь честолюбя; напри- 

мфръ, Алкивадь изъ своей конюшни посылаль въ Олимшю 7 запряжекъ. Удовлетворение 

этой страсти стоило громадныхъ денегь и многихъ раззоряло. Зато порода лошадей 

улучшалась, облагораживалась, въ особенности съ тБхъ поръ, какъ къ фздь на колес- 

ницахъ присоединилось искусство верховой Ъзды, требовавшее старательной выфздки 
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лошадей и введешя болфе легкихь восточныхь породъ ихъ. Первая лошадь была 
привезена въ Грецию изъ-за моря, почему онф и были посвящены Посейдону. Когда 
лошади стали употребляться для верховой Ъзды, ихь посвятили ПалладЪ-Аеинф, 
богин$ искусствъ, покровительнииВ Аттики, гдф и было положено начало искусству 
верховой Ъ$зды и выЪздки. 

Въ сражешяхь при МараеонЪ и ПлатеЪ у аеинянь еще не было конницы. Сто 
ЛЬтгь спустя, торжественная процесся Панаеинеевъ была сопровождаема искуснфйшими 
нафздниками, которые, по описано Фидмя, сидЪли такъ крфико на конЪ, что казалось, 
будто лощадь и конь слились въ одно, составляли одинъ организмъ. То были лошади 
сильныя, съ мощными мускулами, но въ то же время горяч1я, красивыя и гордыя, полныя 
жизни, проявляющейся въ каждомь мускулф, съ глазами, блистающими огнемь и умомь, 
лошади берберлйской породы, но греческаго завода, греческой выфздки. Аеиняне довели 
верховую $зду до высокой степени совершенетва, искусства; ихъ выфздка, по словамъ 
Ксенофонта, состояла не въ укрощени, въ принуждени и грубомь обращени; они 
смотрфли на лошадь, какъ на друга, какъ на разумное существо, холили ее и обра- 
щались съ нею бережливо, осторожно, ласково и съ любовью. Весьма пруятно поемо- 
трЪть на изображенныхъ всадниковъ на фризЪ Пароенона, съ какой легкостью и твер- 
достью безъ сфдла и узды держать они благородное, горячее и вмфет съ тЪмь покор- 
ное животное въ шенкеляхъ, какъ смфлы ихъ посадка и всф движешя, обнаруживаюния 
благородство и изящество. Тфмь болфе понятно, почему молодые, знатные аеиняне, эти 
рыцари своего времени, занимались этою забавою, этимь „спортомь“ и увлекались имъ, 
хотя издержки на это удовольстые доводили родителей нерфдко до отчаяшя. Такъ въ 
„Облакахъ“ Аристофана бфдный Стрепсадъ, которому страеть сына Фидиппила къ ло- 
шадямь не даетъь покоя, говорить: 

„НЪть у меня, бЪднаго, сна изъ за платежей, кормления ло- 
шадей и долговь этого молодца. Съ длинными волосами 
разъфзжаеть онъ то верхомъ, то парой; лошади ему только 
и снятся. А я прихожу въ отчаяше съ наступлешемъ плате- 
жей вмфетБ съ полнолушемь“. 

Охота имфла, для грековъ менфе значешя и привлекательности. Она не составляла про- 
мысла,. ею не занимались со страстью, наполняющею жизнь, какъ это было въ Средше вЪка, 
равно не подняли ее на степень искусства, какъ въ Новфйпия времена. Всяый могъ 
охотиться и вездЪ, развЪ только какой-нибудь частный владфлець не допускаль охоты 
въ своемь имбнш. Молодой спартанець охотился съ копьемь на ТайгетЪ, въ ущельяхъ 
котораго водились медвфди и кабаны; онъ охотился ради удовольстыя, для возбуждения, 
упражненя и приключенй и потому, что охота составляла хорошую подготовку къ 
войнф, требуя храбрости, силы, хладнокромя и рьшимости. На оленей, козъ и зайцевъ 
охотились ©Ъ собаками, съ лукомь и стр5лами. Богиню охоты Артемиду предетавляють 
въ высокоподобранномь хитонЪ, въ охотничьей обуви, съ лукомь въ рукф, съ колчаномъ 
за плечами, съ собакой. Для ловли птицъ ставились сфти и прутики, намазанные клеемъ, 
и призывалея богь Панъ на помощь: богь лЪсовъ зналъ веф пути дичи и загоняль ее въ 
сЪти охотника. Часть добычи приносилась Пану въ жертву; ему посвящались даже копье и 
Тукъ, когда старикъ-охотникъ, утомленный трудностями жизни и огорченный ничтожноетью 
добычи, отказывалея отъ охоты, собираясь въ посафдый путь къ вфчному спокойствию. 

НигдВ не говорится, чтобы охотники, кромф удовольствя преслфдовать дичь и пе- 
рехитрить ее, наслаждались свободою жизни подъ открытымъ небомъ, запахомъ лЪеовъ, 
чЧистымь горнымь воздухомь и прелестями различныхь видовъ. Вообще, говорятъ, у 
грековъ не было никакого расположеня, никакого сочувстя къ красотамь и преле- 
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стямь природы, никакой восщуимчивости въ этомъ отношенши. Греки не имфли 060бой 

отрасли литературы для описаня явлешй и красотъ природы и ландшафтная живопись не 

составляла у нихъ особой отрасли искусства. Гречесне писатели и поэты не предетав- 

ляли въ прекрасныхь описашяхъ этихъ прелестей, живописцы не воспроизводили ея 

поражающихъ 
прелести и раз- 

своею красотою 
нообразе видовъ 

видовъ, не рисо- своей страны, что 

вали картинъ съ 
для нихъ были 

натуры. Греки 
недоступны кра- 

вообще мало или соты поражаю- 

почти вовсе не щихъ воображе- 

занимались из- ше картинъ при- 

слфдован1емъ 
роды. Нанро- 

природы еъ тою 
тивъ, есть ука- 

пфлью, чтобы пу- зая, доказыва- 

темъ изученя 
юпия, что душа 

ея раскрыть 
ихъ  трепетала, 

жизнь, причины 
содрогалась и 

ея возникновеня 
при звукахъ при- 

и исчезновеня, 
роды и глубоко 

обнаружить пол- 
сочувствовала ея 

ныя таинетвен- 
явленямъ. 

ности дЪйствыя ея 
Да и немы- 

силъ; также ма- 
слимо, чтобы гре- 

ло они заботи- 
ки, обладавице 

лись о томъ, что- 
утонченными по-. 

бы примфнить си- нямями о красо- 

лы природы къ 
тЪ человЪческа- 

улучшению своей 
го тфла, греки, 

матертальной 
которые безъ 

жизни. Изобра- 
анатоми,  безь 

жене — явлевй 
упражнений во 

природы, созер- 
вскрыт!и тру- 

цане и изелЪ- 
повъ, почти един- 

доваше ихъ не 
ственно черезь 

привлекало гре- 
наблюдеше иизу- 

ковъ. Изъ этого, 
чеше его поверх- 

однако, отнюдь 
ности и наружна- 

не слфдуетъ, бул- Артемида, богиня охоты. го вида, созда- 

то они не обра- Такъ наз. Версальская, статуя въ Лувр?. ЛИ тЪ див- 

шали вниманяна, 
ныя фигуры, пол- 

ныя жизни и прелести, которыя составляють образцы скульштурнаго искусетва— 

немыслимо, чтобы они не любили всего того, что природа даеть памт прекраснаго въ 

цвфтахь, формахъь и лишяхъ. ВЪдь создали-же они, напримръ, на позлащенныхь бле- 

стящими лучами вечерняго солнца вершинахъ горъ Акрополь, съ гигантскими мра- 

морными ступенями, воротами, храмами, колонадами и колоссальными статуями, —одно 

изъ самыхъ величественныхь и поражающихъ зрителя удивлешемь здашй мра’ 

Когда они стояли тамь наверху и взоры ихъ далеко блуждали по горамъ, полямъ, доли- 

намъ и морямь, неужели умъ и сердце ихъ оставались равнодушными ко всей этой пано- 
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рам? Тамь, подъ ногами ихъ, лежали разнообразной формы холмы, на которыхъ 

кип®ла дЪятельность древнихъ Аеинъ: то въ видф крутого неподвижнаго Ареопага, 

то въ видЪ плавно - закругленнаго холма Музея и Нимфъ. Въ северу и кь во- 

стоку эти холмы, постепенно возвышаясь, являются грозными вершинами Пентеликона 

и Парнаса, къ югу, наоборотъ, они убЪгають въ море въ неуловимомъ разнообразии ливй 

и формъ. Панорама необозримая, какая рфдко представляется взорамъ. Вьъ одномь на- 

правлени взоръ упирается въ поясъ вершинъ, покрытыхъ лфсами пихты, въ противо- 

положномь онъ теряется въ необозримомъ просторф страны, покрытой оливковыми ро- 

щами, садами и виноградниками, расположенными по долинамь рфкъ Кефиса и Илиса, 

и усфянной многочисленными селешями съ храмами, обсаженными лаврами и пинями, 

до самаго моря, глубоко вдающагося въ страну со своими лазоревыми волнами по нЪжно 

изгибающимся бухтамъ и заливамь. Изъ того же моря подымаются острова, малые и 

больше: славный своею битвою Саламинъ, подымающаяся терассами Эгина, за ними къ 

югу берегь Пелопонеса и зубчатое прибрежье Арголиды со своими крупными высотами, 

наконець, хребеть Киллена, гордость Аркадии, отдфляюцийся отъ темно-голубаго не- 

беснаго свода своими плавными серебристо-ефрыми лишями. Кругозоръ необъятный! а 

Аеинская равнина съ Эгиной и горами за ней. 

Видъь съ Акрополя. 

на немъ необозримое богатство отдфльныхь видовъ, представляющихся при невыразимой 

прозрачности воздуха съ необыкновенною ясностью, чистотою и точностью очертаний. 

Очаровательны рельефы высоть и долинъ въ безчисленныхь, плавно изгибающихея и 

сплетающихся лишяхь, которыя то сходятся, то разбфгаются. Все это залито дивнымъ 

свЪтомъ, разстилающимея по суш и по морю, вблизи и вдали съ величайшим богат- 

ствомь цвфтовъ и оттЪнковъ, темныхъ и свЪтлыхъ, яркихь и нфжныхъ, постоянно Из- 

уБняющихся, то исчезающих, то вновь появляющихся. 

Впрочемь, совершенно излишне описывать красоты этой страны, когда ихъ в0б- 

хваляють изъ рода вь родъ до нашихь дней. Веф гречесяе писатели и поэты начи- 

ная съ Гомера, великаго „слфица“, одареннаго вФрнымь взглядомь на все возвы- 

шенное и прекрасное, умфвшаго изображать мёткимъ словомь характеристичныя яв” 

лешя природы, до буколическихь и идиллическихь писателей и сочинителей эпиграммъ, 

древнфишихь и поздифйшихъ,—всф дышали поэзею природы. Они питали одинаковое 

сочувствые ко всему, какъ возвышенному, мощному, такъ и малому, утонченному, мито- 

видному; одинаково относились къ гармоши какъ въ цфломъ ея, во веемъ объемЪ, такъ 

и въ частностяхъ—въ единичныхъ явлентяхъ. 
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Спокойно блещетъ пурпурноз море; дуновене бури уже 

Не гонитъ пфнистыхъ волнъ, взрывая бездну, 

И могучй потокь, разбиваясь о неподвижныя скалы, 

Не подымается болфе до облаковъ, не опускается въ неизмфримую глубь. 

Легый зефиръ вЪетъ по нивЪ, и ласточка, чиликая, 

Неустанно хлопочеть и быстро веть себЪ прочное тнфздышко“. 

Точно такъ же, какъ поэтъ воспфваетъь бурю и тишину моря, дыхаше зефира и лас- 

точку, строюшую гнфздо, онъ описываеть живыми красками темныя тБни лЪсовЪ и подъ 

ними свфтлыя, кристальныя воды ключа, къ которому спфшить для отдыха утомленный 

путникъ, томимый жаждою. 

Садись сюда, странникъ, подъ тЪнь высокой сосны, 

ГлЪ легый зефиръ шелестить трепещущими листьями! 

ЗдЪсь, у сладко журчащаго ключа, звуки милыхьъ сиренъ 

Убаюкиваютъ утомленные глаза”. 

Поэты того времени воспфвають богатство цвфтовъ на лугахъ, украшенных весен- 

нею природою, розы, распускаюция пурпуровыя свои чашечки, илющь, нЪжно обвиваю- 

иый могилы и виноградную лозу, разстилающую свои гибые побфги и прикрывающую 

ими роскошные гроздья, они восифвають обитателей лфсовъ и луговъ, поющаго соловья, 

чирикающаго кузнечика и предвфотницу весны жужжашую пчелку. 

Прекраено воспфваеть хоръ у Софокла: 

„Славную Колонскую рощу, гдЪ 

„Голосистый соловей 

„Охотно таитея и сладко-жалобная ифснь его откликается въ цвфтупия долины 

„Изъ зеленой чащи плюща и зелени, богамъ посвященной, 

„Отягченной плодами, укрытыми тамъ отъ 

„Палящихь лучей солнца и оть дуновешя вфтровъ“. 

Тамь цвфтеть нарциесъ, питаемый небесной росою, и золотистый шафранъ; тамъ 

никогда не изсякаютъ незнаюция сна воды. Это не единственное описане; оно не 

составляеть исключеня. Даже комикъ Аристофанъ, среди вольностей необузданной весе- 

лости, предается измянио глубокихъ чуветвь, внушаемыхь ему природою: онъ то 

приглашает соловья открыть изъ глубины груди потокъ своего божественнаго ибня, „кото- 

рое такъ сладко изливаютьъ его благословенныя уста“, то—хоры птичекъ прославлять 

себя самихъ, ибо онф живуть ›въ прохладЪ подъ кровомь зелени, по цвфтистымь доли- 

намъ*, или въ укрытыхъ сводахъ во время морозовъ; то онъ, наконець, описываетъь пре- 

лести прогулки въ окрестностяхъ Аеинъ: 

„Нъгъ! спускаясь внизь къ Академш, мирно гуляешь по оливковой рощЪ 

„Съ челомъ, увЪнчаннымъ сверкающимъ тростникомъ, подъ руку со скромнымъ другомъ, 

„Наслаждаясь благоухашемъ плюща и полнфйшимъ отдохновешемъ 

„Подъ тЪнью серебристыхъ тополей, на благорастворенномъ весеннемъ воздухъ, 

„Когда вязъ привЪфтливо и нфжно шепчется съ платаномъ”. 

Не есть ли это сентиментальность ифвцовь природы и дружбы восемнадцатаго 

стольия? Впрочемь, нЪты это древне-греческая античная поэзя, это Аристофанъ. Да, 

творець-философъ Платонъ кажется намъ даже подражателемь сочинителя „Идилий“Ы— 

Гесснера, правда только въ одномъ мет „Федра“, гдЪ Сократь восхищается у него красотою 

избраннаго м%ста и описываеть ее. Мудрець, который только желаль видфть истинныхь 

людей, вышелъ-было, бесфдуя, въ поле къ прохладнымь, зеленымь берегамь Илиса. 
12$ 



Федрь указаль на прелестное мфотечко въ тфни на травф, чтобы тамъ продолжать бе- 
сФду о любви и красотф. „Клянусь Герой“, говорить Сократъ, „чудное убЪжище! мо- 
гутй платанъ широко раскидываеть свои вфтви; высоый прутнякъ кругомь все покры- 
ваетъ своеют5нью,на- 

полняя воздухъ упои- 
тельнымь  благоуха- 
н1емъ своихъ цвЪтовъ. 
У платана журчить 
прелестный прохлад- 

ный ручеекъ, вЪроят- 
но посвященный, су- 

дя по украшающимъ 
его статуямъ, ним- 
фамь или Ахелою. 
Какъ благорастворенъ 
и живителенъ  воз- 
духъ этого  м$ета, 

какъ благозвучно раз- 
дается трещане стре- 
козъ. Но заманчи- 
въй всего выгля- 

дить эта цвЪфтущая 
зелень, ласково при- 
глашающая насъ при- 
лечь и отдохнуть. 

Не служить ли 
выражешемъь  глубо- 
каго чувства, заду- 
шевной симпати къ 
красотамь природы, 
къ ея разнообразию, 
тотъ фактъ, что грекъ 

всю природу олице- 
творяеть въ боже- 
ствахъ: въ деревЪ онъ 
видить  дДраду, вЬ 
торахь и ущельяхъ 
ореадъ, ручейки 
и р$ки ему кажут- 
ся наядами, вся- 
К1Й  КЛЮЧЬ — нИм- 

Фавнъ Праксителя. 

Сталуя въ Ватиканъ. 

фою, —обмывающею 
свои милыя, розо- 
выя ножки празрач- 
ною, студеной во- 

дою? Море грекъ на- 
селяетъ множествомъ 
тритоновь и нере- 
ИДЪ, ЛЪеЪ — хво- 

статыми фавнами и 

козлоногими сатира- 
ми; во главЪ послфд- 
нихъ стоить рогатый 
Панъ съ мохнатыми 
ногами, —богъ луговъ 
и покровитель пасту- 
ховъ, обитатель горъ, 
скаль и ущелий, соби- 

раюний вокругъ се- 
бя монотонными зву- 
ками свирфли весь 
этоть сонмъ боговъ и 
богинь природы. Пока 
полуденный жаръ 
стоить надъ лЬсами 
и горами, когда вея 
природа кажется по- 
груженною въ сонъ, 
когда воздухъ подЪ 
палящими лучами 
солнцадрожитъисвер- 
каетъ, „Панъ спить“. 
Романтиченъразсказъ 
Геродота объ аеин- 
скомъ герольдЪ, по- 
спфшно — отправлен- 
номь въ Спарту про- 
сить помощи, когда 
персы пристали къ 

берегамь Аттики. При переходЪ его черезь горныя вершины нередъ -нимь вдругъ является 
Панъ. Его одолфваеть меланхолическое чувство тоски и одиночества на горахъ, без- 
помощности въ лфсахъ. Не лишенъ также романтизма и миеъ о Д1анф-ОеленЪ, богинЪ 
луны, которая влюбляется въ спящаго Эндимюна, прекраснаго пастуха. Исторля любви 
вЪ чащф лбсовъ при лунномъ свфтф плфняла даже положительный умь грековъ... 

Изъ этого можно убЪдиться, что грекъ, туляя или предаваясь нЪфг$ досуга, въ 
то же время наслаждался красотами природы. Конечно, не малое удовольстые до- 
ставляла ему при этомъь и бесфда. Разговоръ, оживленныя прен!я, острая, глубоко- 
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мыеленная рЪчь и возражения составляли потребноеть грека, самый лучпий и праятный 

для него отдыхъ, лучшее препровождеше свободнаго времени. Нигдь такъ не процв$- 

тала бесЪда, какъ вь Аеинахъ, у народа веселаго, развитаго, восприимчиваго и остроум- 

наго. Отечеше въ этотъ всемрный городъ людей всЪхъ родовъ и везхъ странъ, не ис- 

ключая египтянъ и вавилонянъ, столкновеше въ этомь средоточи образовавя науки и 

искусства вефхъ людей, выдававшихся Умомъ, въ томъ числ$ и женщинъ постоянно 

выдвигало новые интересы, придавало имъ заманчивость и давало свъяий матералъ. Въ 

Аеинахъ бесЪда составляла удовольств!е, изъ удовольствя переходила въ искусство, ко- 

торымъ занимались съ величайшимъ усерлемь съ тЪхь поръ, какь Сократъ сдфлаль бе- 

сфду методомъ обученя и изсльдовашя. Благодаря ему и послфдователямь его школы, 

философская форма беседы, или длалогъ, перешла въ литературу и въ науку. 

Дорога изъ Элевзиеа. въ Аеины. 

Храмь Афродиты. Ер5пость. Тостинница. 

Хотя природа была источникомъ наслаждешя при прогулкахъ, зато въ путешествии 

не имфла никакого или, по крайней м5рЪ, мало значевшя. Въ цвЪтуний перодъ Греши 
ое оживление; но, 

никто не путешествоваль только для того, чтобы -видФть прекрасныя страны, чтобы насла- 

диться красотами горныхъ вершинъ или цвЪтущихъ, роекошныхъ видовъ. Ими любовались 

иимоходомь, но это не составляло предмета и цфли путешествий. Да и самое путешествие не 

было прятно. Морекя пофздки совершались на гребныхъ, большею частью открытыхъ лод- 

кахъ или на паруеныхъ судахъ и были сопряжены съ затруднетями и опасностями: мор- 

скимь богамъ приносились жертвы, чтобы заручиться ихъ покровительствомъ, а Прана. 

бога гаваней, умоляли, чтобы онъ дозволиль благополучно достичь желанной при- 

стани. Были и хорония дороги,—преимущественно тЪ, которыя вели къ знаменитым 
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святилищамь; по сторонамъ ихъ нерфдко попадались храмы, памятники, жертвенники, 
были поставлены скамьи для отдыха странника, встрчались тамъ и сямъ зафзяие дома, правда безъ особыхъ удобетвъ; въ большинств$ же случаевъ дороги были слишкомъ дурны для Фзды на колесницахь. Поэтому предпочитали путешествовать пбшкомь или верхомъ, 
причемь одинъ или нфеколько рабовъ несли багажь. Въ тЪхь случаяхъ, когда употреб- лялся экипажьъ, большею частью двухколесный, въ него запрягали муловъ, р$дко ло- шадей. Женщины и больные путешествовали въ носилкахъ. 

Веявй путешествоваль по дфламь и имёль какую нибудь опредфленную цфль путеше- 
стыя. Большею частью это были торговыя дфла или празднества и игры, нерфдко политика 
и страсть къ приключешямь, такъ какъ посл Пелопонесской войны, эллинсве наемники 
поступали на службу во вефхъ странахъ; безь нихъ не обходилось ни одной войны, ни одной 
побфды. Художники и ученые, люди получивиие высшее образоваше, путешествовали съ 
научной цфлью, чтобы познакомиться съ обитателями другихь странъ. Обыкновеше путеше- 
ствовать ради обозрфня другихъ городовь и странъ и описаня ихь достоприм$чатель- 
ностей возникло только впослдетви. Были, правда, и раньше отдфльные случаи путе- 
шествя, изъ жажды къ познашямь: такъ „отець истори“, Геродоть собираль во время своихъ путешествй матералы для своего великаго твореня. Часто богатыя и почтенныя 
лица, цари и тираны вызывали знаменитыхъ ученыхъ и художниковъ къ своимъ дворамъ, 
частью для того, чтобы придать послфднимъ блескъ, частпо и для собетвеннаго удовольствия. 
Такъ поступали Пизистратиды и Поликрать, тиранъ Самосекий, а въ послфдетни, преимуще- 
ственно сиракузске тираны. По ихъ приглашенио въ Сиракузы Ъздили поэты Симонидъ, 
Пиндаръ, Эсхиль и позже Платонъ, а философы со’ вефхь сторонъ стекались вь Аеины. 

Путешествя и странетвованя собственно не были въ характер? эллиновъ, по крайней 
мЪрЪ съ тфхъ поръ, какъ завершился перодъ колонизаци. Посл бурной или трудовой 
молодости, послф дфятельной жизни въ зрфлыхь годахъ на служб государству, когда 
приближалась старость, эллинъ жаждаль полнфйшаго отдыха на досуг$. Эллинъ въ 
своихъ воззрьшяхъ на евфть и жизнь быль пессимисть, и не одинъ философъ и поэтъ 
въ Грещи высказаль своего мнфыя, что жить для жизни не стоить, и что для человЪка 
было бы лучше всего не родиться, но разъ это случилось, то чфмъ скорфе придется 
проститься съ жизнью, тфмь лучше. „О! я усталъ отъ трудовъ!“—этотЪ. вздохт, слиш- 
КомЪ часто слышался изъ усть греческихь мыслителей и поэтовь. Надофдаеть греку 
политическая жизнь, утомленъ онъ трудностями и напряженями войны на суш$ и на 
морф, изнемогая оть бурь и суетныхь стремлевй жизни, —въ глубин души онъ чув- 
ствуетъ потребноеть въ отдыхЪ, спокойстыи и досуг?: 

„Часто ты, о Зевсъ, даваль мнЪ то, о чемь я просить въ молитвахъ, 
Часто достигалъь я черезъь море безъ опасности желанной ц$ли. 
Не откажи-же и теперь мн въ благополучномъ пути, дай добраться, 
Освободившись отъ всфхъ заботъ. до пристани отдыха. 
Радость доставляютъ домъ и родина; но заботы не доставляютъ 
МнЪ спокойной жизни, а только мученя и труды“. 

Занятя въ гимназяхь, т. е. вь заведеняхь для тфлесныхъ упражненй, были для грека прятнымь препровождешемь времени. Кло быль свободенъ, тотъ большую часть дня проводиль въ гимназш. Къ обфду рынокъ и судилища закрывались, и все населене направлялось оттуда къ гимнаямь. Здфсь собирались для упражневй мо- 
лодые люди, даже старики, которые хотЪли еще поддержать тибкость и ловкость своихь членовъ; приходили художники, чтобы изучать позы и движен!я голыхъ тЪль; многме приходили только для того, чтобы поемотрЪть, какъ молодые люди упраж- няютея и борятся, сюда-же сходились ученые и философы с0 своими учениками, 
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чтобы, сидя, лежа или даже прогуливаясь, въ живой бесфдь излагать свое учение; 

здЪсь встрЪчались друзья и проводили жаркое время дня въ прятныхъ разговорахъ 

подъ портиками или подъ тёнью развфеистыхь деревъ. 

Но время, проводимое въ гимназмяхъ. служило не только удовольстнемь и отды- 

хомъ: напротивъ, тамь занимались серьезно и съ усердлемъ: гимнастичесяя упражненя счи- 

тались подготовленемъ къ войнЪ, упражнешемъ въ битвЪ, въ дфлЪ чести, и занимали важ- 

ное мЪсто въ жизни эллиновъ. Не было эллина, который бы пренебрегаль этими упражне- 

нями, необходимыми для великольинфйшимь ВЪ 

полнаго развитля тфлес- | город и государетв$. 

ныхъ силъ. Цфлью ихъ Такъ какъ гимназии слу- 

былафизическая красота жили для удовлетвореня 

и пригодноеть гражда- многихъ и важныхъ жиз- 

нина для защиты оте- ненныхъигосударетвен- 

чества, сила и ловкость, ныхь потребностей, то 

чтобы состязаться и по- обыкновенно онЪ строи- 

бЪждаль на играхъ. На- лись въ огромныхъ раз- 

градою служилъ простой мфрахъ. Въ Аоинахъ 

лавровый вЪнокъ, но съ гимназий былотри: Кино- 

нимъ были сопряжены саргъ, Лицей иАкадемя. 

слава и честь на. вею Он находились въ твни- 

Грецио, к какъ для само- стыхъ прохладныхъ ро- 

го побЪфдителя, такъ и шахъ и были любимымъ 

для родного его города. мфетомь прогулки аеи- 

Поэтому гимнази нянъ. ВеЪ три были та- 

были всюду въ Греши кихъ размфровъ, что вее 

государственными аеинское войско могло 

учрежденями. Сначала въ нихъ расположиться 

тЪлесныя упражнен1я лагеремь и произво- 

производилиеь тамъ, гдЪ дить военныя эволющи. 

только находилось удоб- Мъеть для гимнастиче- 

ное, свободное мЪето; но скихъ упражнешй было 

по мБрЪ того, какъ эти нЪеколько: палестра для 

упражненя постепенно борьбы, м$ето для мета- 

облекались въ форму, си- ня копья и диска, дро- 

стемы и пр1обр$ли боль- мосъ (5рбьо<) для бЪга. 

шое значеше въ жизни Кром того, требовались 

государства, то оно и зданля или крытыя пом$- 

отвело для нихъь мБ- щентя дляодЪваня и раз- 

сто и уступило необхо- Очищающийся отъ маслаипыли атлетъ. дфвавя, для натираня 

димыя помфщевя изда- Е РВ тЪламасломъидлячиетки 

ня, принадлежавиия КЪ тфла, производившейся 

при помощи особой скребницы въ вид изогнутой щетки. Нужно было также помфщенте для 

холодныхъ и теплыхъ ваннъ, для разведешя огня, для храневя разныхъ гимнастическихъ 

принадлежностей, для служащихъ и для прислуги. Въ этому присоединялись еще залы 

для игръ и беседы, портики, мБета для зрителей, аллеи, купы деревь и цвфтники, также 

храмы, —гимнази были посвящены богамъ,—далфе жертвенники, памятники и статуи. 

Ежедневныя упражненя были, въ сравнеши съ нынфшнею гимнастикою, чрезвы- 

чайно просты. Такой обетановки для гимнастическихъ упражнений, какая теперь у насъ 

требуется, въ древности вовсе не знали. БЪгъ, прыганте, меташе диска и копья и на- 

125 



Поле битвы при Платеф. 





конець борьба—вотъ главные виды гимнастики. Они же занимали главное мфсто на 
большихь состязашяхь и играхъ, называемыхь „пентатлями“. БЪгъ быль самымъ по- 
четнымь упражнешемь и въ этомь отношеви выносливость грековъ была неимовЪрна. 
Они бЪ$гали по глубокому песку, такъ что нога не имфла подъ с0бою твердой почвы, 
совершенно неодфтые, а иногда въ полномь вооружеши или только въ шлемЪ 
и со щитомь. Прыжекъ въ высоту или въ даль производился или одною только 
силою ногъ, или же съ помощью гирь въ рукахъ, которыя въ моментъ подпрыгивашя 
раскачивали впередъ, а зат$мъ откидывали назадъ; такимъ образомъ сразу твердо ста- 
новились на мЪсто. Копье было легко и обвито ремнемъ, что при бросанш придавало 

Бросаюций диекъ. Передъ бросанемъ диска. 
Статуя, нах. во дворцф Массими въ Рим$. Статуя, нах. въ Ватиканф. 

ему вращательное движенше; требовалось особое умфнье бросить копье далеко и въ то же 
время попасть въ цфль. Меташе диска было извфетно еще въ героичесый перюлъ. 
Дискъ — быль металличесый кругь восьми дюймовъ въ дламегр; охватывали его паль- 
цами, уперевъ на лодонь и съ размаху бросали вдаль, —Чфмъ дальше, тёмь лучше, по- 
тому что побфдителемь признавался тотъ, кто далыше всфхъ бросилъ дискъ. Передь 
т$мъ какъ бросить, дискъ держали въ лфвой рукЪ, чтобы не утомлять правой. До насъ 
дошли дв$ знаменитыя статуи, изображающая дискобола въ моментъ бросашя и передъ 
бросашемъ. Умфнье бороться съ теченемь времени было возведено на степень искусства. 
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Не одна сила рышала побфду въ состязаши. Были различнаго рода пруемы и уловки, 

изучене которыхъ было необходимо для начинающихъ. НерЪдко ловкость и изворотли- 

вость побЪждали грубую силу. 

Соединеше этихь пяти родовь упражнен!й составляло, какъ мы уже упомянули, 

пентатлонъ (путх\0» — пятиборетво). Во всемъ требовалось равномфрное развиле, тактъ 

какъь при этомь только услови гимнастика приносила пользу всему тЪлу, придавая ему 

Фарнезекй Геркулесъ, патронъ атлетовъ. Гермесъ, богъ гимнасетовъ. 

Статуя, нах. въ Незполитанскомь музез. Сталуя въ Ватикан$. 

красоты и крЪпости. Одностороннее развиме въ одномь упражнении, конечно, облегчало 

побЪду въ немъ, но вмстВ съ тЬмъ оно создало „атлетику“, которая всегда презиралавь 

и отвергалась разумными греками: Изъ всей массы гадостей, которыя являегь Грещя, 

говорить Еврипидъ, самая большая атлетъ. Атлетика идеаломь своимь почитала Гер- 

кулеса, поражающаго колоссальностью тфлосложеня, какъ изображаеть его Фарнезская 
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статуя, тогда какъ гимнастика своимь богомъ-покровителемь считала юношески строй- 
наго и ловкаго Гермеза. Атлетика сдфлала изъ гимнастики ремесло; она давала тЪлу 
одностороннее развиле, дфлая его мощнымъ, но не изящнымь; она притупляла умь и 
чувство и дфлала людей неспособными ни къ какой другой дЪятельности, даже къ воен- 
ной службЪ, потому что ихъ тяжелое, неуклюжее, слишкомь упитанное и жирное тфло 
было неспособно къ перенесено лишешй и усилий, толода и жажды, зноя и холода. 
Поэтому атлеты избфгали высшей гимнастики и упражнялись предпочтительно въ гру- 
бомъ кулачномь бою, который спартанцами безусловно отвергалея. Кулачные бойцы 
обвивали руки и кисти рукъ жесткими ремнями, чтобы ударять до крови, и къ кулач- 
ному бою присоединяли еще борьбу, что вмфетф взятое носило назваве „панкратюна“. 
Правда, они за побфду много; каждый городъ 
удостоивались рукопле- имфль свои публично- 
сканй толпы, но, какъ ое торжественныя игры въ 
отдфльный классъ. ихъ честь и подъ покрови- 
всегда презирали, 060- тельствомь какого-либо 
бенно въ старости, когда божества, такъь что онЪ 
они безъ средетвъ къ имБли, такимъ образомъ, 
жизни скитались разби- значенше и характеръ 
тые, почти не узнавае- религюозный. Хотя этихъ 
мые, съ измятыми уша- празднеетвь было много, 
ми и нерЪдко съ перело- но только четыре изъ 
манными членами. Какъ нихъ имЪли значене ве- 
гимнастика составляла ликихь  нацюнальныхъ 
непрем$нное — занятте празднествъ всей Гре- 
всякаго эллина, такъ ‘и щи и считались важнЪй- 
зр$лище — гимнастиче- шими. Это были: Немей- 
скихЪ состязанй каза- семя игры въ Аркадии, 
лось для него просто Истмйск1я на Корине- 
необходимымъ. Это было скомъ перешейкЪ, Пи- 
дфломь чисто народ- ейсюя въ Дельфахь и 
нымъ,  нащональнымъ; Олимшиевя въ Олимши. 
всяюй человфкъ грече- Родъ игръ, порядокъ 
скаго — происхождевшя ихь и происхождеше 
имфлъ право принимать были вездЪ въ глав- 
въ немъ участе. Пру- ныхь чертахъ одина- 
обрЪвъ силу и ловкость, ковы, только Пиойсвня 
онъ стремился показать т имфли свою особенность 
себя, заслужить честь т (057 =. и. м вЪ томь отношенш, что 
и славу. Случаевъ для Ве поэты и пзвцы занимали 
этого представлялось первое м$сто между со 
стязавшимися, такъ какъ игры эти происходили въ честь Аполлона, бога музъ. 

Изъ вефхъ игръ самыми выдающимися и знаменитыми были Олимшйскя, происходив- 
пя въ Олимши въ Элидъ черезь каждые четыре года. Начало ихъ относится ко вре- 
менамь миеическимъ, но слава и общественное значеше ихъ начинается съ тЪхъ поръ, 
какъ спартанцы получили первенство въ Пелопонес$. Съ 7176 года начали записывать 
имена побфдителей на этихъ играхъ и отсюда начинается греческая эра по Олимша- 
ламъ, которыя праздновались чрезъ каждые четыре года, что можеть служить доказа- 
тельствомь ихъ значеня для всего края. Побфдитель на этихъ играхъ получалъ въ на- 
граду, правда, только вфнокъ изъ оливковыхь вЪтвей, но слава его распространялась 
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по всей Греши до дальнфйшихъ ея колонй и онъ съ величайшимъ торжествомъ вету- 

паль въ свой родной городъ при ликованши своихъ согражданъ. 

Распорядители Олимшйскихъ игръ были элидяне; они и охраняли все, что отноеи- 

лось къ этимь играмь. Руководители и судьи, гелланодики, выбирались изъ нихъ-же. 

Каждые четыре года, передъ наступлешемь игръ, элидяне объявляли, что наступило 

время всеобщаго мира: война и ссоры прерывались, и дороги, ведпия къ Олимши, ечи- 

тались неприкосно- 
венными, священны- 
ми. ВсЪ государства 
присылали  своихъ 
представителей, кото- 

рые являлись со все- 
возможнымъ  бле- 
скомъ; для массы зри- 
телей, которые воби- 

рались на эти игры, 
не хватало помфщеня 
ни въ самой Олимши 
ни въ ея окрестно- 
етяхъ. Съ этой цфлью 
строились особыя зда- 
ния, шаланти, разби- 
вались палатки; пр!- 
Ъзжали содержатели 
гостинницъ, купцы и 
торговцы, и такимъ 
образомъ въ короткое 
время выросталь мно- 
толюдный городъ, ко- 

торый съ окончанемь 
игръ столь-же быстро 
исчезалъь, такъ какъ 
на этомъ священномъ 
мЪетЪ никто не имлъ 
права жить. Только 
жрецы, служители и 
караулыцики жили 
тамъ поетоянно. 

Тамъ, гд$ Алфей— 
главная р»ка Арка- 
ди — выходить иИзЗЪ 
горъ и дфлаетъ пово- 
ротъ по долин Элиды 
къ морю, въ нЪкото- 

ее 

Гермееъ, статуя Пракеителя. 
Изь Олимши. 

ромъ разстояи отъ 
праваго берега стоялъ 
храмъ верховнаго бо- 
га— Зевса. Отъ этого 
храма до берега рЪки 
и вдоль послЪдняго 
шла священная ду- 
брава Алтиды, окру- 
женная каменною 
стЪною, м$ето празд- 
нества, хранилище 
святынь, изображенй 
боговъ и даровъ, имъ 
посвящаемыхъ. Эдфеь 
же находилиеь екла- 
ды сокровищь и ео- 
бране безчисленныхъ 
памятниковъ и статуй, 

во всякое время живо 
напоминавшихъ о по- 
бфдителяхъ наиграхъ. 
Храмъ Зевса, въ честь 
котораго совершались 
игры, возвышался 
надъвсею мфетностью. 
Этоть храмъ быль 
творешемъ элидекаго 
архитектора Либона. 
Здаше было окончено 
ко времени Пелопо- 
несской войны и укра- 
шено мраморными 
произведенямиФидия, 
его учениковъ и дру- 
гихъ не столь знаме- 
нитыхъ художниковъ. 
Самъ велиюй худож- 
никъь поставилъ вну- 

три храма чудное свое творенте, колоссальную статую Зевса Олимшйскаго, украшенную 

золотомь и слоновою костью. У поднолия этой статуи побЪдители награждались вЪнками. 

Пониже Алтиды быль расположенъь стадй въ ‘600 футовъ длины — мфето для 

игръ и бЪга. Вокругъ него амфитеатромъ шли мфста для зрителей. ДалБе шелъ гип- 

подромъ, имфвийй овальную форму, назначенный ‘для состязаня на колесницахъ и 
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въ верховой $здЪ. Олимшйскя игры продолжались пять дней, такъ какь съ течешемъ вре- мени онф одфлались очень разнообразными и состояли изъ всевозможныхь упражнен!й. Первоначально быль только бЪгъ, потомь къ нему присоединились пентатлонъ и ‘пан- кратюнъ, затёмь еще различныя состязаня между мальчиками, какъ-то: въ бё и вь борьбЪ, наконець состязаше на колесницахъ, дававшее общирную арену для честолюб]я знатныхь и богатыхь, почему оно и считалось главнфишимъ, почетнфйшимь, хотя вовсе не требовалось, чтобы самь владфлець лошадей управляль ими. Каждый вечеръ, по окончани состязай, побфдители награждались вфнками и посль этого ихъ чествовали всю ночь на пиршествахъ. Поэты воспфвали ихъ славу въ восторженныхъ одахъ и без- смертнымъ считался тотъ счастливець, котораго воспфль Пиндаръ. Кто оставался три 

Внутренноеть храма Зевса въ Олимши. 
(На заднемь план статуя самого бога). 

раза побЪдителемь, тоть имфль право поставить въ Алтид свою статую. Такимь обра- зом священная роща, наконець, наполнилась тысячами статуй. 
Все это, правда, исчезло, хотя Олимшйсвя игры существовали долго еще послЪ падевшя греческой свободы. Даже во время римскаго владычества онф продолжали су- ‘Цествовать до тЪхъ поръ, пока хрисманство, христанская импер!я, изъ нетерпимости КЪ языческимь обычаямъ, не прекратила ихъ вовсе. 
Въ 394 году послЁ Р. Х. Олимшйсвя игры были навсегда упразднены. Уже и раньше роща, храмъ и казнохранилище нерфдко лишались своихъ сокровищъ и укра- 
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шений, такъ, напр., колоссальная статуя Фидя была отвезена въ Константинополь; но 

храмь Зевса все еще стоялъ, пока, наконець, не быль сожженъ варварами, послЪ чего 

уже землетрясеше довершило дЪло разрушеня. Затмь и Алфей прорвалъь запущенныя 

свои плотины и покрыль иломь и пескомь руины и всю эту знаменитую священную, 

но уже оскверненную мФетность. Такь они оставались покрытыми громадными массами 

мусора въ течеше боле тысячильмя, пока нфмецкой любознательности и безкорыет- 

нымъ трудамъ, — особенно благодаря настойчивости ученаго Э. Курщуса, — не удалось, 

снова исторгнуть изъ нфдръ земли то, что такъ долго было въ ней сокрыто. Хотя от- 

крыт!я и раскопки произведений искусства далеко не соотвЪтствовали ожидавямъ и на- 

пряженной энери искавшихь, но всетаки и при такихъ усломяхьъ наука пробрЪла 

много важныхь данныхь для своего развимя и обогащеня. Недавно найдена въ храм 

Геры статуя Гермеса съ мальчиком Вакхомь на рукахь; статуя эта, по описанио Пав- 

завя, приписывается Праксителю, а стиль и изящество ея дЪйствительно оказываются 

достойными этого художника, и это обстоятельство даеть надежду, что и впредь труд- 

ные поиски не останутся безъь пользы для искусства. 



зевсъ. 

(По найденному въ Отриколи бюсту, ньнф находящемуся въ Валикан$). 

УШ. 

}Кизнь релипозная. 

ЪТЪ того человфческаго грфха, который не имфль бы 
своего олицетворешя на Олимиф. Такъ по крайней мЪрЪ 
кажется, если судить по мивамъ, которые передаютъ намъ 

 гречееюме поэты о своихъ богахъ. Такъ сластолюбивый 
Зевеъ, принимая всевозможные образы, преелёдуеть пре- 
красныхъ дочерей смертныхъ; далфе, ревнивая Гера, его 
супруга, дфлающая ему публично непрятныя сцены; ихъ 

— сынъ, хромой, уродливый, вефми осмфиваемый Гефеетъ; 
злая и вфтренная Афродита; лукавый, плутоватый обман- 
щикь Гермесъ, мстительный Посейдонъ, пьяный Длонисъ, 
толетый какъ бочка, обжорливый и упитанный Геракль— 
воть какое общество населяеть Олимшйскля высоты. 
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Неудивительно посл этого, что гршный смертный спрашиваетъ: 

„Что я сдЪлалъ такого дурного?“ 

и получаеть такой отвЪтъ: 

„Свали вину свою на Зевса! _ 
„И онъ не устоялъ противъ страсти и прелестей красотокъ“. 

Если припомнимъ, 

онъ изображаетъь ихъ 

похожденя боле съ 

ирошею и добродуш- 

ною насмфшкою, чё мЪъ 

съ вЪрою, какъ позже 

Аристофанъ выводить 
на, сцену боговъ на по- 
смфшищеаеинской пуб- 
лики въ самомь забав- 
номь и неприличномъ 
видЪ, то по меньшей 

мёрЪ можно предполо- 

жить, что этоть же на- 
родъ быль  внолнЪ 
проникнуть  безнрав- 
ственною вольностыо 
и невзлемъ. Не такъ 
было на дЪлЬ. Эти 
миеы ранняго и грубаго 
времени обратились въ 
легенды, въ сказки, и 
вь историчесмя вре- 
мена вЪрить вЪ НИхЪ 
никто и не думалъ. За 
ними стоять боги во 
всемь ихъ величии, 
почитаемые и чествуе- 
мые какъ цфлымъ го- 

сударствомъ, такъ и 
отдфльными — лицами. 
Боги, къ которымъ 
грекъ обращается съ 
молитвою, — пПокрови- 
тельствуютъ добру, ка- 
раютъ за зло и охра- 
няють законы нрав- 

какъ уже встарину Гомеръ обращался съ олимшйцами, какъ 

И 

_) 

Молянийся мальчикъ. 

(Бронзовая статуя, нах. въ Берлинскомь музеЪ). 

ственности. Они на- 
граждали добролфтель 
и наказывали преступ- 
леня, хотя наказанте 
нер$дко слЪдовало 
долго спустя  послЪ 
преступлешя, и мсти- 
тельныя эвмениды не 
тотчаеъ начинали пре- 
слфдовать преступни- 
ка. Эти боги требовали 
чистоты сердца и свя- 
тости мыслей отъ вея- 

каго, кто къ нимъ обра- 
щался съ мольбами или 
благоговЪйнымъ выра- 
женемъ чувствъ бла- 
годарности. Такова 
была вфра народная, 
такова же была и вфра 
философовъ Сократа и 
Платона, старавшихся 
тщательно изелЪдовать 
всю природу вещей и 

умровыя явлешя, но 
никогда не отрекав- 
шихся отъ общеня съ 
богами, отъ своей свя- 

зи съ божественнымъ. 
Сократъ обращался за 
совЪтомъь къ оракулу 
и молиль боговъ на- 
дЪлить его душевною, 

внутреннею красотою. 
Греческая жизнь пре- 
исполнена благочестя. 

Искусство главнымъ образомь изображаетъь предметы релитозные и создаеть для 00- 

говъ самыя красивыя, видныя зданйя; государство преслфдуетъ, изгоняетъ, даже нака- 
зываеть смертью всякаго, кто оказывается опаснымъ для религи государства; всяюй 
гражданинъ во всфхъ своихъ дфлахъ обращается къ богамь и чтить ихъ. Во всф важ- 

ные моменты своей жизни, отъь рождешя до смерти, грекъ совершаетъ священнодЪй- 
стыя. Наречене имени представляеть релимюозный обрядъ; помолвка, свадьба съ сопро- 
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вождавшими ее церемовшями, наконець погребеше,—все это сопровождается жертвопри- 
ношенями и молитвами. При всякомъ случаЪ грекъ приступаеть къ священнодЪйствно 
или же священному мфсту не иначе, какъ очистивъ свои помыслы, что символически вы- 
ражалось окроплешемъ себя водою. 

Греку не нужно было жреца для жертвоприношевшя или молитвы. Всякое священ- 
нодфйстые онъ могь совершать самь. Отець семейства представляль жреца у своего 
домашняго алтаря. Рогамъ-небожителямь онъ молился стоя, съ поднятыми вверхъ ру- 
ками; обращая мольбы къ богамъ морским, онъ простиралъ руки впередъ; обращаясь къ 
богамъь преисподней, онъ наклонялъ руки внизъ: Всяюй участвуюний въ жертвоприно- 
шени надфваль на это время на голову вЪнокъ. Жертвы были безкровныя и крова- 
выя. Первыя состояли изъ плодовъ, фруктовъ, вина, молока, масла, меду, ‘ячменя, —под- 
жаренный ячмень бросали въ огонь жертвенника, —лаже изъ различныхъ печенй. Н%ко- 
торымъ богамь приносились въ жертву животныя, для чего выбирались самыя лучиия, безь 
малфйшаго порока; жертва состояла или изъ одного животнаго, или изь большаго числа, 
иногда до сотни, что называлось „гекатомбой“. Ожигалось при этомъ не все животное, а 
только извфетныя его части, остальное раздавалось участникамь жертвоприношеня въ виду 
угощеня, такъ какъ они считались, такъ сказать, гостями боговъ. Обрядъ жертвоприно- 
шеня, на строгое соблюдене котораго греки обращали особенное внимаве, уже у Го- 
мера имфеть опредфленную форму. Несторъ велфль позолотить рога вола, предназна- 
ченнаго въ жертву; обыкновенно же жертва украшалась вЪнкомъ. Приносяний жертву, 
чтобы очиститься и достойно предстать передъ богами, сперва выпиваль вмфств съ то- 
варищами освященной воды, затбмь возносиль мольбу къ божеству, которому жертва 
приносится, отр$залъ на лбу животнаго клокъ шерсти и бросаль его въ огонь. Посыпавь 
на шею жертвеннаго животнаго освященнаго ячменя, его убивали и снимали съ него 
шкуру, затБмь вырфзывали филейныя части, завертывали въ пласты жира и сожигали 
вифетБ съ нЪкоторыми другими частями и окропляли все это виномъ. Наконецъ осталь- 
ное мясо разр$зали, жарили на вертелф и съЪдали. 

ВеБ эти обряды могъ исполнять всяюй грекъ; такимь образомь онъ имфль право 
на непосредственное общеше съ богами. ТЪмь не менфе существовали въ Греши жрецы, 
безъ которыхъ богослужеше не могло обходиться. У каждаго божества было освящен- 
ное ему мЪето—храмь съ участкомь земли—и свой культь. Для постояннаго завфдыва- 
ня этими храмами и совершевя обрядовь въ нихъ, съ полнымь и точным знашемъ 
обычаевъ, даже въ Грещи требовались особыя лица—жрецы. Ихъ познаня и обязанно- 
сти переходили изъ рода въ родъ, но они отнюдь не были изолированы-отъ обществен- 
ной жизни. Они могли участвовать во вефхъ государственныхь дфлахъ, занимать почет- 
ныя мфста и должности, но не образовывали никакой особенной жреческой касты или 
терархш. Жрець быль такой же гражданинъ. какъ и всЪ друче. 

ТБмь не менфе, жрецы пользовались извъетнымь почетомь и особымь уважешемъ. 
Чфмь выше почитался богъ, которому тоть или другой жрецъ служилъ, тёмъ большимъ 
уважешемь пользовался и жрець его, какъ довфренное лицо этого бога. Такое значе- 
ше жрецовь имфло свои основашя. Семейства жрецовъ пришли вмфстЪ съ богами и, 
пребывая постоянно въ святилищ боговъ, они вмфств съ ними распространяли образо- 
ване, укрфиляли нравственность. Они были знакомы съ древнимъ правомъ, съ древними 
обычаями, о чемъ нигдф ничего не было писано, и умёли поддерживать и сохранять 
эти обычаи, это право. Они были отчасти представителями идеи нащональности, такъ 
какъ много святилищь имфли не только мфстное, но общее, нащональное значене; вля- 
не ихъ распространялось на весь эллинсь!й м1ръ, чтивиий въ нихъ свое общенащюональ- 
ное утреждене, какъ, напримфръ, оракулы Аполлона, особенно дельфйекй. 

Мантика или искусство предвидфния, угадываня, въ сущности не принадлежала исклю- 
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чительно жрецамъ, и жрець здфеь являлся первоначально только какъ обыкновенный 

смертный. Въ душЪ каждаго могь заговорить вфиий голосъ божества, каждый могъ 

внять этому голосу и. послфдовать его указантямь на основании собетвенныхь соображе- 

ый. Божество, наполняя воздушное пространство, посредетвомь различныхъ знамений, 

истолковываемыхь каждымъ по своему, выражало свою волю и давало совфты. Грекъ 

хотя и вфрилъ въ эти предзнаменованя, но толковане, напримфръ, полета птицъ или 

другихъ явленй при жертвоприношеняхь не было облечено, какъ у римлянъ, въ си- 

стему, не составляло науки, доступной только избраннымъ, привиллегированнымъ лицамъ. 

Другое дфло— оракулы, неразлучно связанные съ опредфленными божествами и на- 

ходящеся въ опредфленныхь мфетахъ. Лицамь, обращающимся къ оракуламъ, они отвЪ- 

Дельфйекое ущелье 

чали только чрезъь посредство жрецовь и ихъ устами. Чрезь жрецовь предлагались 

вопросы оракулу, и жрецы же давали отвЪты на эти вопросы. Такъ было въ ДодонЪ, 

древнфйшемь святилищ Зевса Пеласмйскаго въ ЭпирЪ; отвфты этого бога слышались 

въ шелест священнаго дуба или въ журчаюи священнаго источника, конечно, непонят- 

ныхь для людей непосвященныхь. Точно также непонятны были для нихъ изреченя 

Аполлона, бога прорицашя, въ Дельфахьъ. Значене этого святилища въ историческое 

время было гораздо выше додонскаго и пр1обрЪло высшее, истинно-нацюнальное значенте. 

Дикую, негостеприимную мфетность избраль богь Аполлонь для своего главнаго 

пребываня и своей дЪятельности—обрывистое ущелье у поднолия высокаго Парнасва, 

угрюмое и уединенное, оживляемое лишь журчанемь источниковъ. Гора Парнаеъ счи- 

талась мфетомь пребыван!я музъ, а источникъ Кастальскй быль предметом вдохновеня 
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для поэтовъ. Здфеь Аполлонъ убилъ дракона Пиоона,—богь свфта побфдиль варваретво, 
невЪжество. Эдфеь выходиль изъ трещины паръ, опьянявпий, притуплявиий сознане. Эдфсь основался оракуль Аполлона, и этоть богь отсюда изрекалъ свою волю, давалъ свои указашя. Построень быль храмь, около него поселились жрецы, и поселене „Дельфъ“ возросло до размфровь большого священнаго или храмового города. Слава этого прорицалища распространилась по всей Элладф, даже далеко за ея предфлы. (о всфхъ сторонъ стекались за совфтомь къ богу; города, государства, цари и властители посылали туда многочисленныя, блестяшя посольства съ богатыми дарами. Такъ нанол- вялись Дельфы сокровищами, богатствами и произведенями искусства, которыя собира- лись въ особыя хранилища. 

Богъ говориль устами женщины. Зная тонкость чуветвъ, наклонность къ пред- 
чувстаямь и мечтательности женщины, онъ пользовался этими качествами и, избравъ женщину своею жрицею, орулемъ своихъ откровенй, чтиль въ ней весь женсвй поль 

Развалины Дельфъ 

Какъ нфкогда Кассандра въ Тро у @имбрйскаго жертвенника являлась вдохновенною 
жрицею Аполлона, такъ и въ Дельфахь пидя, избираемая изъ лучшихь и наиболфе 
уважаемыхь женщинъ этого города, возвфщала его загадочныя изреченя. Регулярно разЪ въ 
мфсяцъ, увфичанная лаврами, она восходила на свое сЪдалище, на треножникъ надъ 
испускавшею сЪфрные пары земною трещиною. Передъ тфмь пидя долго постилаеь, 
купалась въ священномь источникЪ, пила изъ него и жевала лавровые листья. Подгото- 
вленная такимъ образомь къ восторженности и экстазу, она вскорф чувствовала дфйствие 
паровъ, умъ ея помрачался, сознаше терялось, и она приходила въ изступлене, издавала 
беземысленные звуки и слова, изъ которыхъ жрецы, находивииеся въ это время при ней, 
составляли отвфты бога, придавая имъ нужную форму и смыслъ. Первоначально отвЪты 
давались даже въ стихахъ—въ гекзаметрЪ, впослЪдетви и въ проз$. 

Все это было благочестивымь обманомъ, хотя, если хотите, нельзя не признать, что 
жрецы еъ нфкоторымь внугреннимъ, сокровеннымь убЪждешемь придавали опредфленный 
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смысль извфстнымь звукамь и изречешямь пиой. Самый обманъь быль основанъ на 

дЪйствительно доведенномъ до совершенства знанши человфческаго сердца, современныхъ 

обстоятельствь и взаимныхь отношенй. Эти жрецы лучше вефхъ знали дфла и положе- 

не отдфльныхь государствь и городовъ; они близко знали руководящихь дфятелей, 

отдфльныя парти и ихъ стремленя, обо всемъ имфли точныя свфдЪня. Когда парти 

или частныя лица обращались къ оракулу за совфтомь или указашями, то жрецы заранфе 

‘знали, что нужно отвфчать, а еели и не знали, то у нихъ было довольно времени получить 

необходимыя свфдЪШя, разспрашивая подробно 0б0 всемъ обратившихся за совфтомъ, до 

%хъ порь, пока пийя всходила на свое священное сЪдалище. Чаще всего просили только 

совфта относительно различныхь случаевь или просто покровительства бога. Очень рЪ$дко 

вопросы касались непосредственно будущаго. Въ такихъ случаяхъь жрецы облекали 

отвЪть въ двусмысленную, неясную форму, въ родф даннаго ими Крезу, что онъ разру- 

шить большое царство, если перейдеть р$фку Галисъ, или же авинянамъ, во время Пер- 

сидской войны, что они должны укрыться за деревянными стфнами. Эта премудрость 

оракула, облеченная въ темныя, гадательныя слова, при возраставшемъ невЪри, вызы- 

вала часто насмёшки, и комики нерфдко надъ нею подшучивали. Такъ Аристофанъ, въ 

своей комеди „Всадники“, въ разсказЪ о спор между кожевникомь Клеономъ и кол- 

басникомъ, приводить нфеколько смбшныхь примфровъ этого. Между прочимъ говорится: 

„Коль скоро кожанный орель (т. е. Клеонъ) своими крючковатыми когтями 

„Схватить дракона, безсмысленнаго кровошйцу, 

„Вамъ, пафлагонцамъ, разливается отваръ чесноку, 

„Все же божество оказываетъь много чести продавцамъ потроховъ, 

„Такъ что они предпочитають и впредь торговать колбасами“. 

Не смотря на насмфшки и возрастающее невЪруе, дельф1йсне жрецы съ необыкно- 

веннымь умомьъ, съ рфдкою ловкостью умфли въ течене многихъ столфтй поддержать 

значеше оракула и придать ему громадное вмяше въ войнахъ и ссорахь эллиновъ 

между собою. Даже разграблеве фокеянами сокровишь этого святилища не уничтожило 

блеска этого бога, и долго спустя еще онъ защищалея съ силою и стойкостью противъ 

напаленй галловъ. Только все побфждающему и всюду воцаряющемуся христанству 

Аполлонъ уступиль свой храмь; пибйя перестала подыматьея на свое сфдалише, Дельфы 

опустфли и вся мфетноеть пришла въ состояше запустьшя. Чувствуя неудовлетвори- 

тельность своего учешя о божествахъ, греки прибЪгали къ мантикф и оракулу и 

искали утфшен!я въ тайныхь культахъ, мистеряхъ. Хотя это ужь не было болфе чистою, 

возвышенной релитей, хотя это ничего не разъяеняло о судьбЪ челов$ка послЪ смерти, 

все же именно въ этомъ отношени вефмъ посвященнымь давались лучиия, болфе опре- 

джленныя чЪмъ прежде надежды. Эти ожидания могли осуществиться только для чистыхь 

сердцемъ, ведущихъ безупречную жизнь, и только такля имфли доступь въ мистер1и. По- 

этому мистерш, не предетавлявиия изъ себя ничего мудренаго, имфли благодфтельное 

нравственное, очищающее вляне. Всякй, изъявлявпий желаше быть принятымъ въ 

мистерпо, долженъ быль представить доказательства своей незапятнанной репутащи, 

своей безупречной жизни. Всявй грекъ могь быть принять въ мистершо. Ни лфта, ни 

поль не служили препятетыемь къ тому, такъ что и женщины и дфти имфли въ нихъ 

доступъ; былъ даже тайный культъ тесмофорли, куда допускались исключительно жен- 

щины. Всяюй вновь поступавиий долженъ быль пройти три степени, называясь въ это 

время „мистомъ“; онъ долженъ быль быть введенъ однимъь изъ „мистагоговь“, т. е. 

посвященнымь въ таинства высшей степени. Всякому повышенио предшествовали новое 

очищеше, покаяше и испыташе. Посвящение сопровождалось различными обрядами, 

которые исполнялись старшимъ жрецомъ и руководителемъ таинетвъ— „г1ерофантомъ“ и 
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его помощниками. Достигшимъ высшихъ степеней, т. е. „эпоптамь“ или „созерцающимъ“, 
въ драматической форм, показывались различныя представлешя миоическаго содержаня 
и символическаго значеня, изображавиия преимущественно загробную жизнь. Въ осталь- 
номъ эти представлешя мало различались оть общенародныхъ вфрованйй. 

Мистери отправлялись въ многихъ мфетахъ въ Греши; самыя знаменитыя были 
самоораюйсвя и элевзинскя въ АттикЪ. На Самоеракш, маленькомъ остров$ Эгейскаго 
моря, съ самыхъ раннихъ временъ греческой истор1и водворилсея тайный культь или мис- 
теря „кабировъ“, олицетворенныхь силъ природы. Происхождеше этого назвая ихъ и 
значенте до сихъ поръ не разъяенено, равно какъ не разъясненъ и самый порядокъ священно- 
дфйствя, которое всегда совершалось съ величайшею таинственностью. Болфе извъетны 
„элевзиномя мистери“. Въ нихъ участвовала большая часть абинянъ и обитателей 
Аттики, такъ что онф являлись дфломь народнымъ. Онф были не менфе древни, чфмъ 
самооракйсвя, и продолжались до временъ хрисманскихь. И здфсь преимущественно 
поклонялись олицетвореннымь силамь природы, матери-земли,—богинф земледъмя Деметрь 
и Ллонису, богу вина. Въ Элевзись, на разстоянш четырехь часовъ къ востоку отъ Авинъ, 
Деметра, тщетно девять дней проискавъ дочь съ факеломь въ руЕВ на ве$хъ моряхъ и` 
всей землЪ, узнала, что ея дочь Персефона увезена Гадесомь и слфлалась его супругой и 
царицей преисподней. ЗдЪсь же Персефона была возвращена къ земной жизни и къ 
земнымь радостямъ. Этотъ миеичесый разсказь и предетавляется въ элевзинскихъ 
мистер!яхь. Похищене дочери, увезенной въ преисподнюю, обрЪтеше ея и возвращение 
на полгода на землю изображаютъ прекращеше жизни природы осенью и зимою, посфвъ 
же сфмянъ, ихъ воходь и созрфваше весною и лфтомь представляеть возрождене ея и 
какъ бы открываеть надежду на лучшую жизнь поел смерти. 

Элевзинскя празднества, большия Элевзинши, — были и малыя, въ род подготови- 
тельныхь къ большимъ — продолжались 12 дней въ августЪ или сентябрЪ, около того 
времени, когда плоды созрфвали и хлфба убирались съ полей. Это были народныя 
празднества, къ которымьъ стекались со всБхъ сторонъ въ Аеины на пиршества граждане 
другихъ государствъ. ПослЪ объявлешя объ открыми празднествь настуналь „миръ 
болий“, и ве посвященныя въ таинство приготовлялись къ встрЪчВ мистертй постомъ, 
покаянемъ и жертвоприношенемь. Очищене или омовене совершалось на морскомъ 
берегу морскою водою. Первые дни проходили въ жертвоприношеняхъ ДеметрЪ, Дло- 
нису и другимь богамъ, во вкушеншм частей жертвъ и въ торжественныхь шествяхъ 
по окрестноетямъ; все это имфло характеръ серьезнаго, сосредоточеннаго подготовлен. 
Но на шестой день все принимало другой видъ. Въ этоть день древняя статуя бога 
Длониса, украшенная вфнками и съ факелом въ рукз въ торжественной процесаи пере- 
возится изъ Аеинъ въ Элевзинъ. Въ этой процесс учавствовали какъ посвященные въ 
таинство, такъ и непосвященные, всф въ вЪнкахъ. Маски всфхъ родовъ, шутки и игры, 
крикъ и шумъ, танцы и музыка сопровождали это шестые, которое выступало изъ Аеинъ 
только вечеромъ. Бъ течеши четырехъ часовъ оно двигалось по „священной дорогв“ и 
приходило въ Элевзинъь лишь ночью. Здфеь процесая входила во дворъ обширнаго 
здавшя, возведеннаго во времена Перикла собственно для представленя мистерии. Гро- 
мадное здаше на колоннахъ было со всфхъ сторонъ окружено ст$нами; въ немь вмфща- 
лась масса людей. По прибыти туда начинались представленя. Ночной мракъ, слабое 
освфщетше, невфрное мерцаше дымныхь факеловъ придавали этому обряду какую-то 
торжественность, усиливавшуюся таинственностью обстановки. Представлейя продолжа- 
лись нфеколько ночей. Обрфтеше дочери вызвало радость Деметры. и послВ мрач- 
наго ночнаго торжества, послБ предшествовавшихь поста, жертвоприношеня и 
посвящешя начинались радость, веселье и пиршества и тфмъь кончались элевзинсвя 
празднества. 
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Рядомь съ Деметрою богь Вакхъ или Длонись играль уже второстененную роль, 

но во многихь мстахь Греши, въ особенности въ АттикЪ, Вакхъ имфль свои особыя 

празднества, которыя хотя и были менфе серьезны, но зато и болЪе оживленны и на- 

родъ въ нихъ предавался боле шумнымъ увеселешямъ. Богъ Длонись дароваль человЪку 

виноградъ, сокъ котораго доставляеть удовольстые, отгоняетъ заботу и помогаеть забы- 

вать страданя. Вчно юный, вфчно веселый, этотъ богь изображался скульшторами съ 

нфжными формами и съ нЪжными чертами лица, съ томнымъ взглядомь и съ небрежно- 

‘залкою походкою. Начавь съ Индш, этоть богь побфдоноено обходить весь свЪтъ. 

распространяя вездф винодфме, оттфеняеть недруговъ и возбуждаетъ весельемъ упавиие 

силы друзей. Укрощенные тигры, пантеры и львы идуть по его стопам или тащать его 

колесницу; козлономе сатиры и хвостатые силены сопровождають его прыгая и танцуя; 

женщины бросають свои прялки и ткацые станки, выходять изъ дома, оставляють 

мужей, дЪтей, все семейство, чтобы присоединиться къ пляскамь, которыя окружаютъ 

Вакха: меналы, неистовыя вакханки, украшенныя виноградною зеленью и пестрымъ 

Праздничное шестые въ честь Вакха. 

Рисунокь на Боргезской ваз въ Луврё. 

мЪхомь лани, размахивая тирсовымь жезломъ, обвитымь плющемь съ сосновыми шиш- 

ками, сопутствуютъ ему, припфвая дифирамбы и сопровождая инте комическими крив- 

ляньями; громкая музыка литавръ и барабановъ, кастаньетокъ и бубенъ, флейть и 

дудокъ заглушають шумъ этой дикой, доведенной до изступленя толпы. Съ такою 

свитою богь Вакхъ пришелъ въ Грецию, благодЪтельствуя и творя по пути чудеса, 

возбуждая и вдохновляя своихъ поклонниковъ, но буйный и жестоый по отношению къ 

тЪиь, которые противятся введено винодЪя и не хотять чтить его. 

Вездь при празднествахь въ честь Длониса сохранился этоть характеръ ихъ; впро- 

чемь, иначе и быть не могло. Въ Воми почиташе этого бога приняло даже характеръ 

ораклйской и фригйской необузданности, неистовыхъ ормй, которыхъ въ остальной Греши 

не очень любили. Только женщины и дфвицы черезъ каждые два года праздновали на 

Парнас нфеколько ночей во имя Вакха. Безь стЪенешя, которое въ обыкновенное время 

налагалось на женщину, онф предавались тамь необузданному, неистовому весельо. По- 

добно менадамь, онф бродили по горамь въ оленьихъ шкурахъ, съ тирсами въ рукахъ 

и сь распущенными волосами, ликовали и плясали, выдфлывая безобразныя движеня, 
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приносили жертвы и, какъ нфкогда мать Пентея со своими подругами, доведенная Д1ю- 
нисомъ до иступленя, растерзала своего сына, такъ они разрывали животное, приноеи- 
мое въ жертву, и Фли сырое мясо. 

Въ АттикЪ празднества Длонису были менфе неиетовы, хотя и здфсь веселье и 
пьянство были непремёнными спутниками ихъ. При большихъ Длонисахъ всяюй, нисколько 
не роняя своего достоинства въ глазахъ другихъ, могь и даже долженъ быль напиться 
пьянымь. Молодое вино чуть ли не текло по улицамъ,—его разливали всюду открыто. 
Всяый украшалъ себя вЪнками изъ плюща, переплетеннаго розами и {лалками, такъ 
какъ празднество происходило въ самое цвЪтущее время весны. Веселье царствовало на 
всфхъ улицахъ, на всЪхъ площадяхъ: фигляры, марюнетки, фокусники давали публичныя 
представленя, безчисленное множество гостей и иностранцевъ съфзжалось на эти тор- 
жества. Изображеня Вакха въ торжественныхъ процесаяхъ носили по городу, а толиа 
переодътыхь аеинянъ въ костюмахъ бога Пана и сатировъ, вакханокъ и менадъ со- 
ставляли ихь свиту. Въ эти дни въ особенности проявлялась страсть абинянъ къ 
публичнымь предетавлешямь. Такъ какъ нфкогда @есшй, подобно другимъ фокусникамъ, 

Аеинекя женщины изъ шестыя Панаеинеевъ. 

Рельефъ Фид!я въ Пареенон$. 

давалъ свои представлемя во время Д1юнисй, то и остался обычай именно въ эти 
дни давать на сценЪ новыя трагеди и комеди. За лучпия изъ нихъ назначались награды. 

Такимъ образомъ рядомъ съ богомь Даонисомъ являлись здфеь трагическая и ко- 
мическая музы, Мельпомена и Таля, рядомъ съ распущенноетью серьезныя и остроум- 
ныя представленя. И прошя музы, смотря по м5рЪ ихъ значешя въ дфлф воспитавя 
грековъ, не были забыты авинянами въ своихъ празднествахъ. Хотя для нихъ не было 
установлено никакого особаго празднества, но зато онф имфли свою долю учаетя въ 
Панаеинеяхъ, или больышихъ празднествахъ аеинянъ, которыя для Аттики имфли то же 
значенте, какое Олимшя для всей Греши. То былъ праздникъ въ честь Авины-Паллады, 

дЪвы Минервы-Паллалы, мощной покровительницы города, громадная статуя которой, 

произведеше Филя, и знаменитый огромныхъ размфровь храмь Пареенонъ, съ высоты 
Акрополя царили надъ всею страною. Каждые четыре года отправлялся этотъ празд- 
никъ съ необычайнымъ великол6шемъ. Къ нему собирались гости со везхъ сторонъ въ 
Аеины, въ этоть избранный всезрный городъ, предоставляюций столько удовольствий 
своимъ посЪтителямъ. ЗдЪеь происходили состязатя въ поэзи и музыкЪ, в® бЪгЬ и 
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борьбЪ, въ ЪздЪ верхомь и на колесницахъ, въ бросани копья и диска, наградой побЪ- 

дителю была ваза, сдфланная изъ терракоты и наполненная оливковымъ масломъ —— 

произведешемь страны родной. Но самый блистательный отдЪль этого празднества 

быль тотъ, когда весь народъ въ лицф своихъ красивЪйшихъь и лучшихь женщинъ въ 

торжественномь шестым подносиль богин% - покровительниць великолБино вышитый 

пеплосъь.—эта одежда вынпивалась женами и дфвицами Аеинъ для древней статуи, ©0- 

ставлявшей святыню города. Участвующие собирались за воротами; тамъ составлялись 

‘группы, которыя должны были шествовать въ опредфленномъ порядкЪ. Во главЪф шли 

играюние на цитрахь и флейтахъ, за ними граждане въ полномъ вооружени— сперва 

и%хота, потомь всадники на прекрасно - выфзженныхь лошадяхь, цвфть молодежи 

Аеинской. За ними побфдители на состязашяхь въ верховой Ъ$3здЪ и вь бЪГЪ на 

колесницахъ со своими лошадьми и колесницами, затмъ жрецы и приелужники, кото- 

рые вели животныхъ, назначенных Для жертвоприношеня. Далфе шли избранные 

старцы съ оливковыми вфтвями, сорванными съ освященнаго дерева въ академи; эфебы 

Кертвенныя животныя и ихъ проводники изъ шестыя Панаеинеевъ. 
Рельефъ Фид1я въ Пареенон%. 

или юноши, достигиие зрЪлости брачныхь лфтъ, несли подарки и сосуды, драгоцфнныя 

произведевшя аеинскаго искусства, которыя подносились богинЪ. КрасивЪйпия дфвицы и 

женщины, избранныя ради своей красоты, составляли особую группу; изъ нихъ однъ 

несли на головахъ корзины съ жертвенными орумями, друмя несли въ рукахъ кувшины, 

третьи, наконецъ, шли безъ всего, съ опущенными руками, тихо— торжественно. Веъ 

были въ лучшей своей одеждЪ, въ пышныхъ нарядахъ и убранствф, съ вфнками на го- 

ловахъ. Жены и дочери метойковъ, т. е. союзниковъ авинянъ, находившихся вмЪстЪ съ 

ними подъ покровительствомъ Аеины, несли за ними сфдалища и зонтики. Подносимый 

богинф-покровительницв нарядъ, пеплосъ, быль развъшенъ на колесницф въ видЪ па- 

руса: Въ этомъь порядкф шестые двигалось по лучшимъ улицамъ города, останавлива- 

лось передъ главными жертвенниками, для приношения жертвъ на пути, медленно поды- 

малось на центральное городское укрфилеше Акрополь, и тамъ передъь храмомъ подъ 

звуки гимновъ, воспфваемыхъ массою народа, приносились жертвы и представлялись 

подарки. Все это изображено въ многочисленныхъ барельефахъ на фризЪ Пареенона, сдЪ- 

ланномъ самимъь Фидлемъ. Благосклонная судьба сохранила донынЪ болышую часть этихъ 

замфчательнфйшихь и совершеннфйшихъ произведен искусства. 
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Иесточникъ Стикеа. 

Поэтому родетвенники и друзья 

Во веБхъ вышеописанныхъ 
празднествахь грековъ, равно 
какъ и во многихъ другихъ, ко- 
торыя мы здфсь пройдемь мол- 
чантемъ, выступаютъ дв стороны 
человЪ ческой жизни. Съ одной 
стороны онф являются временемъ 
радостнаго наслажденя, стремле- 
ня по возможности испить до дна 
чашу сладостей этой жизни, съ 
другой стороны — въ нихъ пред- 
ставляется томящее предчувстне 
худшей, страшной жизни послЪ 

смерти, которую (жизнь) греки 
старались по возможности облег- 
чить учасмемь въ мистеряхъ. 
Только немноге изъ грековъ, 06о- 

бенно же пивагорейцы, твердо вфрили, что 
загробная жизнь будетъ лучше, что тамь будеть 
она постепенно усовершенствоваться при обще- 
ви избранныхь съ богами. Друме, къ тому 
же лучшие изъ народа, отрицали безсмерте 
души, или, по крайней мЪрЪ, выражали сом- 

нЪыя, преисполненныя опасен, относитель- 
но того, что говориль о загробной жизни 
Сократъ своимъ ученикамъ и друзьямъ. Масса 
народа со страхомъ ожидала смерти; она твердо 
держалась учешя Гомера о безотрадной жизни 
по ту сторону Стикса, въ странЪ тЪней, о блуж- 
дани дупть по бе- 

регамъ мрачной рЪ- 

ки, коль скоро по- 
койнику не была 
отдана послЪдняя 

честь оставшимися 
ВЪ ЖИВЫХЪ. 
съ благоговЪйною 

почтительностью и добросовфетностью исполняли веЪ обя- 
занности и обряды, которые государство и релимя предпи- 
сывали по отношению къ умершимъ. Оставлеше умершаго 
безъ погребетя влекло за собою строжайшую кару какъ въ 
этой жизни, такъ и въ загробной. Даже прохолящему стран- 
нику повелфвалось, еели онъ ветрфтить на пути трупъ, 
прикрыть его хотя немногими горстями земли. Въ крайнемъ 
случаф, это дЪйстые доставляло блуждающей душ спокой- 

стые и открывало ей достуть въ преисподню. Только изъ 
крайней ненависти греки позволяли себЪ изуродовывать Открытый гробъ и его сводер- 

трупы неприятелей или оскорблять ихъ, или, не предавая 
ихъ землф, оставлять ихь на съфдеше хищнымъ птицамъ и 
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дикимъ звЪрямъ. Даже война останавливалась для того, чтобы отдать посл$днюю честь 

павшимь жертвамь битвъ. Могила и останки считались неприкосновенными во вЪки. 

Немедленно послВ смерти покойнику вкладывалея въ роть оболъ (мелкая монета 

для платы за перевозъ, чтобы душа какъ можно скорфе успфла переправиться черезъ 

Улица Гробовщиковъ въ Аеинахъ 

въ первонач. видЪ. 

рёку Стикеь на челнокЪ Харона. Тфло покойника обмывалось, обмазывалось благо- 

вонными маслами, закутыталось въ бфлый плащь и, украшенное цвЪтами, выставлялоеь 

на носилкахъ, чтобы друзья и родственники могли его навЪетить на другой же день. 

Посл этого на другое утро быль обыкновенно выносъ тфла, а затЪмь, его или с0- 

жигали, съ тфмь, чтобы пепель схоронить въ урнЪ, или же хоронили зарывая въ землю. 
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Греки употребляли оба Волз погребеня, НО ВЪ глубокой древности чаще ветрёчалоеь 
сожигане, ВЪ историческля же времена зарыванте ВЪ землю, которое вошло и въ обычаи 
христанъ. 

Погребеше 
происходило 
обыкновенно внЪ 

городскихъ 
стфнъ. НерЪфдко 
встрЪ$чались и со- 
вершенно оди- 
нокя могилы, на- 
прим., когда по- 
койникъ быльпо- 

хороненъ на той 

землБ, которая 
составляла его 
собственность. 
Большею же 

частью устраива- 
лись опредфлен- 
ныя кладбища. 
НЪкоторыя изъ 
НИХЪ находились 
въ окрестно- 
стяхь  Аеинъ; 
мномя — могилы 
были расположе- 
ны вдоль дорогъ 
или образовали 
собою — особыя 
улицы „могиль- 
ныя“. Одна изъ 
такихъ  Улицъ 
открыта недавно 
въ Аоинахъ. 
Надь  могилою 
дДЪлали невысо- 

кую насыпь, на 

Рельефъ греческой могилы. 

Въ Луврскомъ музез въ Парижф. 

жаше которой говорить само за себя: 

Вез изображешя на памятникахъ также трогательны и просты, к 

„Оплакиваль я смерть моей Оони; но надежда на 

„Ребенка, котораго она мнЪф оставила, смягчала страдания. 

„О ужасъ! злополучная чума похищаетъ у меня и сына; 

„Съ нимъ отлетфло отъ меня всякое счастье. 

„Внемли-же, Персефона, молитвЪ опечаленнаго отца у могилы 

„Вложи спящаго ребенка благосклонно въ руки матери“. 

ней сажали гу- 

стой ПлЮщЩъ и 

розы, и при жер- 
твоприношеняхъ 
за упокой умер- 

шихъ поливали 
молокомь и ви- 
номъ. Около мо- 
гилы ставили ка- 
менный  памят- 

никЪ, — развЪ 
только крайняя 

бЪдность не доз- 
воляла,—въ ви- 
дЪ колонны, или 

камень съ над- 
писью, или ба- 

рельефъ изобра- 
жаюпий покой- 
ника и его бли- 
жайшихъ  род- 

ственниковъ. Въ 
надписи обозна- 
чалось имя по- 
чившаго,  попа- 
дались кое-какля 
свфдЪшя о его 
жизни или изре- 
чешя въ формЪ 
эпиграммы. Мно- 
я надписи до- 
шли до  насъ, 
какъ, напримЪръ, 
слБлующая эпи- 
`рамма,  содер- 

какъ эта надпись, 

и друмя, ей подобныя, ныжно, глубоко и естественно прочувствованы. Тутъ нфть ничего 
страшнаго, нфтъ скелета, нфть косы, нфть песочныхъ часовъ или какихъ либо другихъ 
подобныхь знаковъ возбуждающихъ въ посфтителв страхъ могилы. Какъ на землф жили 
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мать” съ дочерью; мужь съ женою, родители съ дфтьми, такъ они и здесь предетавлены 

вмъетЪ: стоя или сидя. протягивая другЪ другу руки, смотрять другъ на друга съ лю- 

бовью и съ учасмемъ, какъ бы въ обычной задушевной бесЪлф... Камень увЪковфчилъ ихъ 

жизнь, жизнь счастья и любви, которой они наслаждались, пока ихъ озарялъ свЪтъ 

божй. Сь такою-же любовью украшали могилу снаружи и внутри. Съ почившими укла- 

дывали въ гробъ все, что они болфе всего любили въ жизни: можеть быть понадобитея 

и посль емерти; во всякомъ случаБ имъ вее это отдавали, какъ бы выражая этимь ув$- 

ренность въ продолжеши этой жизни или другой. Въ гробъ клали лучипя украшеня 

усопшихъ, утвари и сосуды, флаконы съ благовоннымь масломъ, баночки съ мазями, 

какъ ихъ употребляли при жизни, посуду для фруктовъ, масла и вина, чаши для 

‘питья, особые сосуды для покойниковъ, могильные высове „лекиты“, т. е. кувшины, 

украшенныя изображешями, представляющими поминовене усошпихъ. Ихъ снабжали на 

путь пирожнымь и питьями, часто даже только символически изъ глины или камня. СЪ 

дЪтьми укладывали въ гробъ ихъ куклы, со взрослыми друзей и подругъ, разумЪется 

только въ символическихъ изображешяхъ, въ фигуркахъ изъ глины, снятыхъ съ натуры. 

По крайней м5рЪ этимь объясняется присутетые въ гробахъ прелестныхь фигуръ, най- 

денныхъ недавно въ ТанагрЪ. 

Все это должно было послужить усопшему, когда онъ воскреснетъ къ новой жизни. 

И лдЪйствительно, древне греки воскреели изъ гробовъ, но иначе, чБмъ ожидали и по- 

лагали. Съ открымемъ этихъ гробовь началось возрождеве греческой жизни для науки, 

для искусства. Благодаря обычаю класть въ гробы модныя вещи умершихъ, мы близко 

познакомились съ жизнью древнихъ грековъ; имъ мы обязаны безчисленными образпами 

прекраенаго, достоинства и значеше которыхъ никогда не угаснетъ, точно такъ же какъ 

произведеня Гомера, Фимя или Платона. 

ежи 

Сосуды, ставивицеся въ гробницы (Лекиты). 
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Украшеня, найденныя Шлиманомъ при раскопкахъ Трои. 

КНИГА 11. 

Искусство и литература. 

т 

Искусство въ его культурно-историческомъ развитии. 

ГРЕШИ искусство имфло также свой героический вЪкъ, 
перюдъ загадокъ и чудесь, отдленный отъ ясной, строгой 
и точной. истори греческаго искусства широкой пропастью 
темныхь вЪфковъ. Оть одного къ другому нЪтъ перехода; 
тщетно наука стремилась отыскать связь, ихъ соединявшую. 
Когда грекъ пришель къ самосознанию, когда онъ началь из- 
слфдовать свое прошлое и писать свою собственную историю, 
тогда доричесый храмъ уже стоялъ тамь вполнЪ законченнымь 

= въ духЪ совершенно своеобразномъ, и произведеня героиче- 
скаго вЪка въ обломкахъ остались непонятыми или забытыми 

и навЪки погребенными въ нфдрахъ земли. 
Для насъ они, тфмь не менфе, служать указашемь. Отчасти они и 

нын$ еще въ томь же положени, въ которомь они были во время 
процвфтанйя греческой истори, отчасти они въ послфднее время только 
вырыты изъ покрывавшей ихъ темной могилы. Они свидфтельствують, 
что когда-то въ Элладф въ сказочное, легендарное время или и еще 
раньше существовала культура, которая погибла въ `переворотахъ 
героическаго вфка. Водопроводы въ ОрхоменЪ въ Вот, мощныя стЪны 

1 вокругь царекаго жилища (прин. къ категори замка) въ ТириноЪ, въ 
АрголидЪ, названныя циклопическими, потому что предполагали, что 

ихъ должно быть сооружали гиганты, сЪтчатообразная, зр$лообдуманная кладка стЪнъ 
въ Микенахъ, такъ называемыя сокровищницы, скорфе надгробные памятники, изъ кото- 
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рыхъ наиболбе замфчательна сокровищница Атрея, львиныя ворота въ Микенахъ 

и мномя тому подобныя сооружешя доказывають, что греки обладали необыкно- 

веннымь навыкомь и рфдкой ловкостью въ этихъ дфлахъ, что неограниченные вла- 

стелины безусловно распоряжались силою и дфятельностью своихъ подланныхъ. Даже 

болЪе: он указываютъ на нЪкоторое совершенство въ искусствЪ, на извфетный даже 

характеръь искусства. Камнетесныя работы циклопичеекихь стфнъ конечно , нужно 

‘ считать первобытными, равно какъ и отдфлку фигуры льва надъ вратами замка Ага- 

мемнона и сводъь сокровищницы построенной уступами, но первобытнымь не можеть 

считаться отдфлка стЪнъ въ этой сокровищницЪ. Съ увфренностью можно’ сказать, что 

стЪны эти были когда-то покрыты металлическими пластинками или дощечками и по 

всей вЪроятности наружныя части зданя, по крайней мЪр$ орнаменты, были украшены 

въ этомъ же родЪ. Изъ пфеенъ Гомера мы узнаемъ, что подобная отдфлка была въ замкЪ 

Менблая и въ особенности блистательно сдфлана во дворцЪ Алкиноя. Такимъ образомъ 

оказывает- 
стиля, такъ 

ся, что въ то какъ  тамь 

время этотъ Е: РРР вообще на- 

родъ метал- чалась вы- 

лическаго 
дфлкаметал- 

украшентя 
лическихъ 

быль очень вещей. 

раепроетра- 
СтЪны 

ненъ. въ ар- 
зданий изну- 

хитектуръ, 
три, вЪроят- 

насколько 

Это дозволя- 

но даже и 

КОЛОННЫ И 

лобогатетво стропилы 

царствен- , 
покрыва- 

ныхЪ ЛИЦЪ. лись перво- 

Безъ сомн$- начально 

Ни: Азая бы- Такъ называемая сокровищница Атрея: РазрЪзъ. итал 

ла колы- 
скими пла- 

белью этого стинками, 

выбитыми‘ молоткомь и’  скрЪилявшимися заклепками; украшеня изъ благороднаго 

металла ‘не врЪзывались, а накладывались и прикрфилялись къ подкладкЪ. На за- 

кругленныхьъ  мфетахъ металлическе листы прибивались къ выдающейся части, какъ 

это мы даже позже видимь на статуяхъ. Въ тому же заключению можно было 

придти по древнимъ преданямь, но нынз мы можемь ВЪ этомъ убЪдитьея по мно- 

гочисленнымъ сокровищамъ искусства, добытымь старавшями д-ра лимана изъ подзем- 

ныхъь могиль’ царей въ замкВ Микенъ. Золотые и серебряные сосуды состоятЪ изъ 

склепленныхъ между собой металлическихъ листовъ или пластинъ, украшения составляютъ 

золотыя пластинки, прикрЪпленныя къ подкладкЪ изъ простого металла на выдающихся 

и выступающихь мфетахъ всего орнамента. Даже обычай покрывать золотыми масками 

лица царственныхь 060бъ можно объяснить, основываясь на широкомъ примвнени 

этого искусства. Обращаясь къ стилю орнаментовъ и украшен, къ происхождению 

розетокъ, ленть, шлейфовъ и т. д., они намь опять указывають на Азшо, на родину Пе- 

лопидовь въ Малой Азии даже дальше—на устья’ рЪкъ Евфрата ‘и Тигра. Отыскивая 

слЪды этого искуества на греческой почвЪ, въ ЭлладЪ, не найдемъ даже самыхъ слабыхъ 

воспоминашй о нихъ, развЪ только ничтожныя указаня, что всЪ отрасли, его въ незапа- 

мятныя времена вышли изъ одного источника. 
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За героическимь вфкомь, даже послЪ Гомеровекаго, слфдуеть темное время, въ 
течеше котораго, по сравненшо съ Гомеровекимь описанемъ, культура и искусство ско- 
рфе падали и исчезали, чфмь прогрессировали. Только въ вфкЪ, предшествовавшемь 
Персидскимь войнамъ, эллинское искусство, т. е. коренное греческое искусство, начинаеть 
какъ будто развиваться, чтобы послф этихь войнъ съ невЪроятною быстротою достигнуть 
небывалой высоты. Периптеръ, храмъ, устройство котораго представляеть на всъхъ фаса- 
дахъ рядъ колоннъ, удаленный отъ главной стЬнки, въ шестомъ вЪкЪ уже представлялъ 
собою совершенно опредфливиийся типъ строеня, но онъ такъ внезапно выступаеть изъ 
мрака, какъ будто ему ничего не предшествовало. Въ то время какъ остатки искус- 
ства ваянмя этого перюда напоминають Дедаловское несовершенство, а современныя 

Храмъ Посейдона въ ПеетумЪ 
ВЪ первоначальномъ видЗ. 

изображения на вазахъь или тому подобныя рисованя показываютъ едва только начатки 
искусства, храмы на колоннахъ въ СелинунтЪ, АгригентЪ, Пестум$, принадлежание этой 
эпохф, обнаруживають полнфйшее развиме его, которое можно было превзойти только 
еще красотою деталей. ‚ 

Но храмь этоть по своему совершенству и оконченности не представляется про- 
изведешемь внезапно и быстро созданнымь ни по общему очертанйо, ни по стилю искус- 
ства. Хотя и нфть указан, по которымь можно бы было прослёдить въ общемъ его 
постепенное сооруженте, но характеръ отдфльныхь его частей и украшевй могутъ намъ 
разъяснить его исторю. Ядро храма составляеть святилище, въ которомь находится 
мзображене какого либо бога. Храмь строился не для бога, а для изображевя 
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его, которое первоначально находилоеь подъ открытымь небомъ, въ освященной 

мБетности *), въ священной рощшф; въ священномъ деревЪ. Для защиты самого 

храма строили четыре стфны съ крышею. Для расширевя святилища, а можеть 

быть и для удобетва торжественнаго шестыя кругомъ, или же, наконець, для какой 

либо другой по- 
требности бого- 
служешя  иног- 
да увеличивали 
разм$ръ крыши, 
и дЪлали навЪеъ, 

поддерживаемый 

рядомъ колониъ. 
Впрочемь  м0- 
жетъ быть на 
переднемъ фаса- 
дЪ боковыя стф- 
ны выступали 
вмфетЪ съ кры- 
шею, — опирав- 
шейся на н$- 
сколько колоннъ; 
такимъ образомъ 
образовывалась 
паперть, или 
предхраме. Та- 
кого вида храмы, 
называемые Ш 
ап@з,  ветрЪча- 
ются въ НБ- 
сколькихь  м$- 
стахъ.  Такимъ 
же  порядкомъ 
надстраивалея и 
заднй  фасадъ, 
наконецъ и боко- 
вые. Это предета- 
влене постепен- 
наго расширеня 
храма  имфеть 
нЪкоторое осно- 
ване, хотя оно 
весьма шатко и 
свфта и воздуха; 

и. 20 

наконецъь сами колонны 

Пропилеи въ Аеинахъ 

въ первоначальномъ видЪ. 

и различныя 

сомнительно. Мо- 
жетъ быть было 
и наоборотъ, т. 
е. что скромная 
потребность по- 
будила построить 
незатЪйливое 
святилище вну- 
три колоннады. 

Но допуе-. 
тимъ, что таковЪ 
быль ходъ раз- 
вит1я архитекту- 
ры храмовъ; 
этимъ, однако, не 
объясняются по- 
дробноети или 
детали еяи орна- 
ментовъ, равно 
какъ и харак- 
теръ стиля. Н- 
которыя части 
греческаго хра- 
ма, какъ-то: ар- 
хитравы, балки, 
лежатшя  непо- 
средетвенно надъ. 
капителями ко- 

лоннъ, надъ ни- 

ми триглифы, вы- 
ступы попереч- 
ныхъь балокъ, ме- 

топы, пролеты 
между триглифа- 
ми, имъвште 
первоначально 
цфлью облегчить 
проходъ для 

отдфльныя части крыши 

указываютъ, что эти постройки сначала возводились изъ дерева. Едва-ли можно 

сомнфваться, что эти пруемы оть деревянныхь построекъ перенесены были и на каменныя 

сооружешя. ПозднЪйций гречесый храмъ, можеть быть, и напоминаеть деревянныя по- 

стройки древнфйшихъ временъ, но во всякомь случаз онъ посуроень не по образцу 

поелфднихъ. Онъ является исключительно каменною постройкою. Вее, что осталось оть 

*) То, что называется тЕр.=о. 



деревянныхъ сооружешй или оть позднфйшаго перода металлической обшивки, давно 
безусловно преобразовалось въ орнаментъ. 

Но и это далеко не все объяеняетъ. Откуда же произошло различе въ колоннахъ, 
это индивидуальное разлие въ капителяхъ, въ кладкЪ балокъ и во многихъ другихъ 
деталяхъ? Оно не объясняется необходимостью и на греческой почв раньше не встрф- 
чается, а является только тогда, когда храмъ уже въ законченномь вид представляется 
глазамь. Въ Ази такая архитектура явилась спроста, какъ оторванные остатки куль- 
туры незапамятныхь временъ, погибшей во время тфхъ громадных переворотовъ и по- 
трясешй, которыя такъ часто волновали Западную ‘АзНо `отъ р$ёки Тигра до Геллес- 
понта, Греческая культура ими овладфла, процвётая въ колошяхь по берегу Малой 
Ази. Востриимчивый духъ эллиновь высматриваль, выбиралъ, выдъляль все, что ему 
казалось пригоднымь, и создаль новыя, уже чисто-эллинскюя произведеня, отличаюнщяся 
безупречною гармонею и высшимъ совершенствомъ, подобныхь какимъ до сихъ поръ 
не было. 

Такимъ образомъ одновременно возникли въ построени храмовь два стиля грече- 
скаго искусства: дорическй и 1оническ!й, хотя и различныя, но сродныя дфтища 
одного и того же творческаго духа эллиновъ. Въ основани и построени храма не было 
различя. На каменныхь террасахъ, высокими уступами образующихь нижнюю часть постройки, покоился посвященный какому либо божеству храмъ, какъ-бы отдфляясь отъ земной 
скверны. На серединф высокой каменной площади выдвигалось собственно святилище, 
назначавшееся для статуи божества. Святилище это состояло изъ четырех глухихъ стЪнЪ, 
окруженныхъ рядомъ выемчатыхь или снабженныхь канеллюрами колоннъ, образующихъ 
широюй крытый ходъ вокругь всего зданя. На капителяхь покоится антаблемакъ, со- 
стояпий изъ архитрава или эпистиля, надъ нимъ фризъ и наконець шировй карнизъ 
съ роскошнымь симсомъ, по которому сбЪгаеть сильно покатая крыша. На пе- 
редней и задней сторонф здашя крыша образуеть треугольники, на углахъ которыхъ 
ставятся акротери, пластичеся украшеня скульптурной работы, высоко выдаюнияся. 
На передней сторонЪ широкая дверь открывала входъ во внутренность, освфщенную 
черезъь большое отверсте въ крышЪ. Когда не было священнодфйствя, это отвереме, 
называвшееся гипайтрономъ (подъ открытымь небомъ), или престоломъ божества *) закры- 
валось досчатою настилкою. Внутренность занимало или одно помфшене со статуею 
божества въ углублени, или же часть отдфлялась для сокровищницы, для хранилища 
сокровищь и богатетвъ храма. Если храмь быль . очёнь обтирныхь размфровъ, — что греки, замфтимъ, очень любили, и города Эллады въ этомь воперничали, — то внутрен- 
ность раздфлялась на три части двумя продольными рядами колоннъ. Такъ как эти 
внутреныя колонны по своимь размбрамь не доходили до стропилъ крыши, то подъ архитравами, непосредственно надь ними лежащими, ставился другой рядъ колоннъ, об- 
разующихь галлерею. Таковы были храмь Посейдона въ Пестумб и Пароенонъ. Пото- 
локъ какъ внутренняго зданя, такъь и колоннады быль раздфленъ на четырехугольных 
кверху съуживаюцияся клфтки, что ясно указываеть на происхождеше этого орна- мента оть крестообразной кладки балокъ. 

Вее внутри и снаружи, колонны и балки, потолокъ и фронтоны были выкрашены 
яркими цвфтами. И это украшеше перешло отъ древнфйшаго аз1атекаго искусства, обла- 
гороженнаго греками, и нельзя сказать, чтобы оно течешемь времени уменьшилось. По 
крайней мЪрф, пока строительное искусство постоянно усовершенствовалось, достигая 
высшаго развимя во время Перикла, раскрашиване возрастало въ яркости и роскоши 

*) Оть тото-то и у латинскихь поэтовъ, наприм$ръ у Виргийя, встрфчается выражене: „За а1у0“— подъ божествомъ, подъ Зевсомъ, подъ открытымъ небомъ. (Прим. перев.). 
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красокъ. ЦвЪта сивй и красный, зеленый и золото покрывають все строене, укра- 

шають отдфльныя части и орнаменты, ярко отличая ихъ другъ отъ друга, и придаютъ 

всему храму веселый видъ, соотвфтственно изобилю цвфтовь и свфта, которыми его 

окружаютъ небесный сводъ, воздухъ и земля. Даже когда въ пятомъ столфи бЪлый 

мраморъ замфниль обыкновенный строительный камень, этоть обычай не измфнился. 

Мраморъ, самь по себЪ драгоцфнный строительный матер!аль, оказался еще болЪе 

удобнымь для непосредственнаго наведения красокъ. Такимъ образомь штукатурка сдф- 

лалась излишнею, прозрачные лазуревые цвфта на мраморз казались еще глянцовитЪе. 

Подобное раскрашиванье обще какъ дорическимъ, такъ и тоническимъ храмамъ. Ве- 

личественность и солидность формъ, такъ сказать, бльшая серьезность составляла раз- 

личе дорическихъ храмовь отъ 1оническихъ, отличавшихся большей легкостью, строй- 

ностью, гращею и миловидностью. СоотвЪтетвенно различно общаго характера обоихъ 

племенъ, выразившемуся въ ихъ постройкахъ, эти два стиля получили свои названя. 

Стройность и изящность 1онической колонны выигрываеть еще и оттого, что она 60 

Дорическая и 1оническая капители. 

своими выемками или канеллюрами не начинается, подобно дорической, непосредственно 

отъ земли, а покоится на составномъ фундаменть такъ называемой аттической формы 

(аттикф), состоящемь изъ двухъ подушекъ (выпуклостей) съ выемкою (канеллюрою) 

между ними. На этомь фундаменть съ болфе глубокими канеллюрами и съ капителью, 

украшенною загнутыми спиралью подушками, 1оническая колонна, в5роятно также ярче 

выкрашенная, представляеть болфе веселый видъ, чЬмь дорическая съ ея полукруглымъ 

фризомъ. Та же разница является и въ кладкЪ балокъ: архитравъ состоить изъ трехъ 

выступающихь нфеколько одна передъ другою частей; взамфнъ же триглифовъ и мето- 

повъ является фризъ скульштурной работы. Лаже карнизъ крыши представлялъ раз- 

личныя особенности какъ въ формЪ, такъ и въ окраск$. Во всЪхъ греческихъ госу- 

дарствахъ были-ли онф дорическаго или 1оническаго происхожденя, оба стиля употре- 

блялись одинаково часто, однако такъ, что на ВостокЪ, въ особенности въ Малой Азии, 

преобладаль 1оничесюй стиль, а собственно въ Греши и въ западныхь колошяхъ въ 

южной Итащи и Сицили предпочиталея дорический стиль. Въ АттикЪ сталкивались оба 

стиля и злфсь въ Аеинахъ оба одновременно достигли высшей красоты, высшаго совер- 

шенства. Это было въ то время, когда Перикль управляль государствомъ. ПослЪ Пер- 

сидскихъ войнъ аеиняне стали во главЪ умственнаго развитя Эллады и вообще большею 

частью во восемь первенствовали. Побфды придали имъ особенную силу; торговля и 

промышленность обогатили ихъ, государственная казна наполнилась взносами союзни- 

ковъ, денегь было тамъ въ изобищи. Со всЪхъ сторонъ стекались иностранцы къ центру 
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власти и культуры, всЪ, кто только хотЬль пожить съ комфортомъ, веф, кто искалъ воз- 
можности извлечь пользу изъ своихъ познавй, своихъ способностей и своей ловкости. 
Тамъ собирались ученые, писатели, поэты и генальные художники, какихъ когда либо 
видфль свЪтъ. Ихъ радушно ветрЪчаль 
Перикль, сочувствовавний всему высоко- 
му и прекрасному и умБвпий восполь- 
зоваться всфми этими познашями и 
талантами во славу своего отечества, 
для украшеюя своей родины. 

Въ то время храмы страны боль- ь 
шею частью представляли развалины, 
будучи разрушены персами. Думали толь- 
ко о спасеши отечества, объ укрфиле- 
ни города, о возведени высокихъ стнъ 
и тому подобныхь дфлахъ. Благодаря 
старашямъь Перикла, храмы во веъхъ 
мфстахъ были вновь сооружены и го- 
родъ украсился общественными зданями. 
Аеины превосходили ве остальные го- 
рода и наружнымъ блескомъ, какъ до- 
стойная столица всей страны. Мфетомъ 
для своей дфятельности Периклъ из- 
браль Акрополь, священное сфдалище 
боговъ - покровителей страны, Авины 
Паллады и Посейдона, сдфлавшееся из- 
лишнимЪ въ качеств$ укрЪипленнаго мф- 
ста. Изъ него онъ хотфль создать м\- 
стопребываше всЪхъ боговъ, гордость 
Авинъ со своими храмами и изображе- 
нНями боговъ, царившими надъ сушею 
и моремь. При содфйстви своего друга 
Фидя, Перикль создалъ изъ Акрополя 
обширнфйшее строеше, въ которомъ от- И 
дфльныя здавя являлись только частями Е БАНЕ 
пфлаго (какъ показывает нашь чертежь, ^ ЛОРА 
предетавляющий впрочемь Акрополь въ а В ЕравоНи 
возобновленномъ видф). Давно начатая 
постройка Эрехтейона, этого  народ- 
наго святилища, этого храма вефхъ боговъ страны, усердно продолжалась и была 
наконець окончена. На мфетф древняго храма Аоины архитекторъ Иктинъ поетроилъ 
громадный Пароенонъ, а гешальный Фидй украсиль его безчисленными произведенями 
скульптуры такого совершенства, такой краски, какихъ только могло создать плаети- 
ческое искусство. Съ единственной стороны, съ которой крфпость была доступна, была 
устроена широкая мраморная лфетница, на- верху которой черезъь роскошную колон- 
наду вель ходь въ святилище. То были Пропилеи, обширный великолфпный портикъ, 
построенный архитекторомь Мнезикломъ. Остатки вефхъ этихъ построекъ, сохранивицеся 
ло нашихъ временъ, вполнб достаточны, чтобы въ ум и на рисункЪ возсоздать эти 
дивныя твореня греческаго искусства, что и имфеть цфлью наша книга. 

Оба стиля, доричесый и Тоническй, примфнены къ этимь сооружешямъ Пе- 

ее ЕЕ: 
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Эрехтейонъ 
въ первоначальномь видз. 

рикла и его друзей-художниковъ. Пареенонъ-—чисто дорическая постройка: мощный 

периптерь въ сто футовь ширины и въ двфети двадцать шесть футовъ длины, съ 

замфчательною по своему стилю пропоршюнальностью во вефхь частяхъь въ срав- 

нени съ храмами южной Итали и Сицили. Внутренность его раздфлена на три 

части двумя рядами двухярусныхь колоннъ и еще съ поперечною перегородкою. 

Передняя бблышая половина съ изображешемь богини, знаменитою статуею Фидя, 

была назначена собетвенно для торжествь и празднествъ; задняя половина служила 

государственною сокровищницею. Вокругъ наружной стороны стЪнЪ Пароенонекаго святи- 

лища тянулся безь перерыва фризъ съ изображенями Панаоинейскаго торжества; ме- 

топы, равно какъ и фронтоны, были украшены рельефами; все это было работы Фидя, 

его учениковъ и сотрудниковъ. Эрехтейонъ, напротивъ, быль тоническаго стиля (какъ 

показываеть нашь рисунокЪ). Тоничесыя колоннады его портиковъ были неправильно 

размвшены по причин неровности грунта. Небольшой боковой портикъ канефоръ, 

вуфето колоннъ, покоилея на карйатидахъ, т. е. женскихь статуяхъ, изображающихь 

носильщиць корзинъ, наполненныхь священною утварью во время торжественныхь 

шествй празднества Панаоинеевъ. Оба стиля были соединены въ великолфиномъ здаши 

Пропилеевъ: у самаго подъема былъ рядъ дорическихь колоннъ, затЪмь обширный пор- 

тикЪъ изъ 1оническихь колоннъ, наконецъ, у выхода опять дорическая колоннада. 

То было время великихъ сооружешй въ Аеинахъ. Вмфст$ съ архитектурою процвз- 

талии друмя искусства, не было ремесла, которое оставалось бы безъ примфненя. Послфдо- 

вавиия Пелопонескя войны и безпорядочность демократическаго правительства совеЗмъ 

не благопраятствовали искусствамъ. Дальнфйшее развите строительнаго искусства оста- 

новилось въ Асинахь, но въ другихъ городахь и мфетностяхъ строили не менфе преж- 

няго. Это было какое-то долго длившееся соперничество въ дЪл украшевшя городовъ. 
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и странъ храмами и памятниками, публичными и общественными здашями и портиками, 
тфнистыми колоннадами для прогулокъ, гимнамями и судилищами. Въ особенности 
рынокъ, „агора“ и окружаюция его мфста возбуждали самолюбе и гордость городовъ и 
поощряли къ постройкамъ, но это усерде не породило ничего новаго въ дфлЪ архи- 
тектуры. Правда, архитекторь Каллимахъ изобрЪль, какъ говорятъ, новую капитель, 
роскошно украшенную акантовыми листьями, для разлищя названную коринескою. 
Въ сущности эта капитель составляла не болфе, какъ видоизмнене 1оническаго стиля. 
Только римляне возвели эту капитель на степень особаго „подраздфлешя“. Вообще они, 
присоединя къ основнымь элементамь греческаго строительнаго искусства своды и ку- 
полы, вызвали архитектуру къ новой жизни, дали ей новое направлене, новыя стрем- 
левая. 

Изъ вефхъ искусствъь архитектура первая достигла въ Грещи полнаго совершен- 
ства. Медленно слфдовала за нею, насколько намъ извЪстно, живопись. Мы говоримъ, 
насколько намъ извЪстно, потому что о всемь времени ея развимя, о всемъ времени 
процв$таня живописи до тБхъ поръ, пока она, долго уже посл смерти великихъ ху- 
дожниковъ, поступила подъ покровительство римлянъ, никакихъ свфдЪвй не сохранилось. 
Обо всвхъ произведешяхъ Полигнота, Зевксиса, Апеллеса и другихъ великихъ художниковъ 
мы узнали единственно изъ разсказовъь писателей. НеимовЪрная цфна, которая платилась 
за ихъ произведешя и которою выразилось ихъ значене и вшяне, даеть намъ основа- 
н1е предположить, что они достигли большого совершенства, но не позволяеть слфлать 
никакого предетавлешя или суждешя объ нихь. Можно, пожалуй, заднимъ чиеломъ сд\- 
лать объ нихъ заключене по декоративной живописи времени римскихъ императоровъ, 
сохранившейся въ РимЪ, Геркуланумь и Помпеф. Но заключеше это можеть быть оши- 
бочнымь, ибо рядомъ съ небрежною работою второстепенныхь художниковь стоять 
труды величайшихъ мастеровъ. 

Существуеть, однако, чисто греческая живопись, именно рисунки на вазахъ, суще- 
ствовавшая во все время развитйя искусетвъ въ ЭлладЪ. Благодаря обычаю грековъ и 
этрусковъ укладывать въ могилы вмфств съ умершими разрисованные глиняные сосуды 
всевозможныхь родовъ, сохранились для насъ тысячи ихъ, и хотя большая часть изъ 
нихъ найдена вь Итали, тЪмь не менфе нЪть сомнфня, что они греческаго, въ осо- 
бенности авинскаго и кориноскаго происхождешя. Эти глиняные сосуды, украшенные, 
большею частью, изображенями лицъ, даютъ, нфкоторымьъ образомъ, возможность про- 
елфдить ходъ развитя этого искусства съ самаго начала до времени его возрождешя 
посл6 Александра Великаго. Производствомь этихъ рисунковъ занимались художники- 
ремесленники, а не мастера живописи, что назыв. ех-рго!езз0. Разрисовываше вазъ 
представляло искусство, ограниченное тфеными фамками, искусство декоративное, имЪв- 
шее опредфленныя формы и краски и не шедшее дальше двуцвфтныхь силуэтовъ. 
Даже въ т5хь случаяхъ, когда ветрфчается нфеколько цвфтовъь. они являются 
только въ качествь дополнительныхь контуровъ. Вс находки и открытя древнйшихъ 
временъ, включая троянеюмя и микенсвя раскопки Шлимана и кипрекя Чеснолы (изо- 
браженте см. на стр. 18) предетавляютъ обожженные, разрисованные глиняные сосуды. 
Линейныя украшеня во всЪхъ ихъ разновидностяхь и богатыхъ сочетавяхъ т%- 
же, кая мы находимь на кельтекихъ и германскихъ надгробныхь урнахъ. Гречесве 
рисунки указываютьъ однако съ самаго начала на дфятельность ума, создавшаго въ 
позднфйшее время необыкновенно тонкя, удивительныя по форм произведевшя. Трудно 
рёшить, когда гончарное ремесло грековь вышло изъ своего первобытнаго состоятшя, 
равно какъ вообще нельзя съ увфренностью опредфлить время появленя того или дру- 
гого стиля, послфдовательность ихъ возникновевя или ихъ одновременнаго существова- 
шя. Ближайшая эпоха показываеть намъ сосуды изъ свфтлой глины съ изображенями 
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Вазы. 

1) стараго стиля, 2) аеинская, съ бЪлымь фономъ, для гробницъ, 5) стиля временъ процвфтан!я, 4) средняго стиля 

животныхь или людей краснаго и темно-коричневаго цвфта, поясами окружающими 

госудь одно надъ другимъ. Яивотныя, отчасти дик!я, отчасти фантастическя; общий 

характерь ихъ восточный, почему этотъь разрядь вообще и называется „азтатскимЪ“ 

Только съ третьяго разряда, представителями котораго служатьъ вазы съ черными фи- 

гурами на красномъ фонЪ, начинается собственно греческий стиль. На нихъ уже живот- 

ныхь нЪтъ, и украшения принимають яснфе выраженный греческй характеръ. Этоть 

стиль предетавляеть нфеколько разновидностей: или весь фонъ здфсь красный, или-же 

(какъ переходъ къ слфдующему стилю) большая часть фона черная, а спереди и сзади 

оставлены красныя поля. Черныя фигуры представляютъ только силуэты; руки и ноги 

крайне неудовлетворительно сдфланы, только позы болфе или менфе жизненны. ТЪмъ 

не менфе, эти сосуды должны быть отнесены къ тому времени, когда постройка хра- 

мовь, пожалуй, не достигла еще высшей художественности, но во всякомъ случаЪ по 

отношению къ общей формЪ давно уже находилась на извъетной степени совершенства. 

Слфдующи перюдъ, представляющий вазы съ красными фигурами на черномь фонЪ, 

принадлежить времени высшаго процвЪтавя греческаго искусства. Эти вазы по формЪ 

замфчательно изящны и работы необыкновенно отчетливой; онф покрыты чернымъ бле- 

стящимь лакомь выешей тонкости и прочности; красныя фигуры испешрены полосами 

и по нимь проведены контуры, придающие имъ жизнь и выражеше. Вообще вся раз- 

рисовка благороднЪе, утонченнЪфе, безупречнфе и указываетъ, что искусство живописи 

по отношени къ рисованию достигло уже во время оно нЪкотораго совершенства. Ря- 

домь съ этими вазами встр®чаются другя, очень кравивыя по форм аеинеюя вазы, 

съ бБлымь фономъ, но бфлый фонъ и выступаюпия на немъ фигуры разныхъ цвЪтовъ 

очень непрочно сдЪланы. Это время высшаго процвЪтавя искусства разрисовыван!я 

вазь. ПослЪ этого хотя и замфтно дальнфийшее развиме, но уже обнаруживаются нЪко- 

торые недостатки, указывающие на ослаблеше и обыкновенно предшествуюние упадку. и 
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исчезновению. Ваза принимаетъ колоссальные размфры, получаеть характерь какой-то 
чопорности, дотол$ скромная кисть наносить нфсколько новыхъ красокъ; вообще все, даже 
золото обнаруживаеть стремлеше къ наружному богатству и бьеть на эффектъ. Но 
вмфетЪ съ тфмъ, самая выдфлка непрочна, лакъ менфе ровень и блестяшъ, нанесене 
красокъ небрежно, общее впечатльше оть нихь уже не то; въ нихь нЪтъ уже той тон- 
кости, той тщательности отдфлки, той изысканности формъ, которыми отличался предъ- 
идупий перодъ. Живопись стремится къ болфе постояннымь сюжетамъ, охотно вводитъ 
въ середину рисунка храмъ, памятникъ или другое какое-либо здаше, около которыхъ 
группируются фигурки, однако группы, которыя должны были-бы стоять одна за дру- 
гою, все еще ставятся одна надъ другою. 

Итакъ эта послфдняя ступень разрисовки вазъ, современная знаменитому живописцу 
Апеллесу, имфеть еше столько недостатковъ, такъ безконечно далека отъ совершенства, 
что не можеть претендовать на назваше свободнаго искусства.Какъ бы ни была пре- 
лестна греческая ваза какъ сосудъ, какъ утварь по красот и роскоши стиля, по формЪ 
и краскамъ, какая бы въ нихъ ни проявлялась общая гормошя и пропоршональноесть. 
но рисунки на ней крайне неудовлетворительны въ смыслЪ изображеня дЪйствительной 
жизни грековъ. Онф даютъ только смутное представлене объ этой жизни. Хотя въ этихь 
рисункахъ намъ часто нравятся прекрасные контуры, прелесть фигуръ и ихъь позъ, 
но въ нихъ нфть пластичности, нЪтъь выражевшя, нЪтъ, слфдовательно, ни физической. 
ни духовной жизни. Эта живость, несмотря на блескъ колорита, все-таки является не 
болфе, какъ раскраскою, наполнешемь контуровъ краскою, которая даже не соотвЪтствуеть 
природному цвЪту предмета. О свЪтЪ и его дЪйствни, о главной т$ни, о падающихъь 
тВняхъ, о тонкихъ полутфняхь и оттБнкахь еще и помину нтъ. Если о точномь 
воспроизведеши явленйй природы не могло быть и рфчи, тБмь менфе можно было ожидать, 
чтобы были выполнены выспия условя живописи. Тамь нЪтъ артистическаго ансамбля, 
нфгь воздушной перспективы, нфть единства и законченности освъщеня, нЪть рельеф- 
ности, достигаемой различными сочетанями оттфнковъ, нЪтъ взаимодЪйствя тона кра- 
сокъ, нфть сопостановлешя ихъ для общей гармонш, для восхитительнаго колористи- 
ческаго единства. 

Достигла-ли греческая живопись, свободное искусство великихъ мастеровъ, высшихъ 
ступеней? Поднялась-ли она до вполнЪ тождественнаго воспроизведеня природы, возвы- 
еилась-ли она на степень искусства, для котораго свЪть и краски являются волшебными 
средствами? На эти вопросы приходится отвфчать утвердительно, если судить по впечат- 
льнию, которое производили ихъ картины. Нфтъ сомнЪн]я, что нъкоторыя изъ указанныхъ 
ступеней и условй были ею достигнуты. Мы не можемьъ опредфлить, на сколько она не 
достигла высшей ступени искусства, но во всякомъ случаЪ греческая живопись была 
искусствомъ вполнф свободнымъ, далеко оставляющимь за собой египетскую живопись, 
которая вращалась въ самыхъ тфеныхъ границахъ, какъ по роду произведенй, такъ и 
по степени совершенства. А между прочимь начало ея развимя было то же самое, и къ 
тому же въ сравнительно позднфйшее время. И она началась съ рисовая силуэтовъ. 
Весьма не задолго до Персидекихь войнь Эвмаръ впервые сталь въ своихъ изображе- 
няхъ различать женщинъ и мужчинъ, и Кимонъ Клеонсый началь ставить правильно 
профиль головы и рисовать поднятые и опущенные глаза. За ними слфдоваль Поли- 
гноть, первый велиый живописецъ, современникъ и протеже аоинскаго полководца 
Кимона. Его дфятельность процвфтала (еъ 475 до 455 г. до Р. Х.), слБдовательно до 
временъ Перикла и Фидя. Онъ быль художникъ, обладавиий силою духа и таланта и 
уже владфвиий весьма опредфленнымь стилемъ; онъ рисоваль на стфнахъ общеетвен- 
Ныхь зданй картины гомерическаго, миеологическаго и историческаго содержашя. Его 
произведешя украшали прежде всего въ Авинахъ картинную галлерею, названную по 
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его картинамь ох тозйр, т. е. испешреная, или исписанная колоннада, затЪмъ храмъ 

Тезея, пинакотеку Пропилеевъ, составлявшую боковой ‘флигель, потомь разныя здания 

въ @есши и Платеь и, наконець, еборное м$ето книдйцевь, въ Дельфахъ (такъ наз. 

›&3у1). Безъ тЪней и освъщешя и съ незначительной тушовкой, онъ стремился, однако, 

къ близости къ природЪ, и даже въ своихъ историческихь картинахъ старался создать 

сходство лицъ. Имъ, говорятъ, изображены рыбы адской рЪки Ахерона, кремнистое дно 

которой какъ-бы просвфчиваеть черезъ воду, и „Поликсена“, взглядъ которой такъ 

выразителень, что вся Троянская война будто отражается въ ея глазахъ. Въ своихъ 

группахъ онъ главныхъ лиць выставляль впередъ, но ставилъ ихъ къ одноцвЪтной стЪнЪ. 

безъ всякаго фона. 

Что касается задняго фона, то въ этомь отношеви усовершенствоване обязано 

своимъ происхождешемь театру. На аттической сценЪ тогда уже ставились разрисован- 

ныя декоращи съ заднимъ планомъ. Аполлодорь ввель картинную живопись, кото- 

рую съ тЬхь поръ стали предпочитать стЪнной.. Правда, его задый планъ быль еще 

очень скроменъ: только немномя черты, едва отличавиияея отъ одноцвЪтной стЪны, 

полавали мысль о какомъ-либо строеши или ландшафт на заднем планф. Этотъ-же 

художникъ впервые ввель смяше цвЪтовъ и’ даваль своимь изображевямь освфще- 

не и тЪни, вслфдетые чего онъ и быль названъ „Склографомъ“, т. е. писателемъ 

тъней. 
Воть до какой степени развимя живопись была доведена въ Авинахъ къ време- 

намь Перикла. Она, правда, получила новое направлене, но только что на него вступила. 

ЦальнЪйные успЪхи этого искусства уже не принадлежать Авинамъ, потерявшимь послЪ 
г 

Пелопонесскихъ войнъ вмфетЪ съ гегемонтей первенство и въ этомъ отношении. Другя шко- 

лы искусствъ, въ особенности Тоническая и Сиктонская, были въ этомъ отношении руково- 

дительницами. Въ 1онической школф принадлежать: Зевксисъ, Парразий и Тиманоъ, кото- 

рые стремилиеь придать своимъ произведешямь возможно большую натуральность и есте- 

ственную непринужденность. Зевксисъ нарисоваль кисть винограла, привлекавшую птицъ, 

Парразй изобразиль занавфеъ, введиий въ заблуждене самого Зевксиса. Эти живописцы, 

благодаря которымь рисовальное искусство сдфлалось общелюбимымъ, имфли блестящее 

матертальное обезпечене. Они не только стремились изобразить дЪйетвительность, но же- 

лали придать всему видъ прелести. Дфйствительноеть они изображали не только въ смыслЬ 

тблесномъ, но и въ смыслЪ умственномъ, отвлеченномъ и достигали этого посредетвомъ 

выразительности пфлаго. Такъ, Парразй представляль Одиссея, какъ онъ притворяется 

сумасшедшимь, или же Демоса, какъ олицетвореше демократш, съ выражешемь веъхъ 

смЪшанныхъь качествь ея элементовъ. Тиманеъ, въ своей знаменитЪйшей картинЪ 

„ИЖертвоприношене Ифигени“, нарисоваль всЪ степени душевной скорби, и такъ какъ 

онъ для отца не находиль достаточно сильнаго выражения скорби, то онъ закрыль его 

лице покрываломъ. Зевксись до такой степени развиль и усовершенствовать сочетане 

тфней, что древними онъ собственно считается основателемь живописи. 

Сикюнская школа имфеть другую заслугу. Она была школою въ строгомъ смыелЪ 

Этого слова: она воспитывала учениковъ. Теорля, техника и правильность были у нея 

главными руководителями. На помощь искусству она привлекла науку, математику, 

тщательно изучала природу, и такимь образомъ придала искусству академическое направ- 

лее. Изъь нея возникла до сихъ поръ еще по существу своему точно неизвфетная 

энкаустика, которая впервые дала идею миналтюрной живописи. Первымъ мастеромъ въ 

этой отрасли живопиви быль Чавай. Онъ нарисоваль Мету, богиню пьянства; онъ 

изобразиль ее пьющею изъ стеклянной чаши, черезъ которую видно ся лицо; онъ на- 

писаль также быка и такимь образомъ, что поставленный въ глубину, онъ издали ка- 

зался видимымъ внереди картины. Но вефхъ этихъ и другихъ живописцевь превосхо- 
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диль Апеллесь, современникъ и придворный живописець Александра Великаго. Родомъ 
юшець изъ Малой Ази, онъ окончиль свое образоваше въ Сикюн® и соединиль такимь 
образомь развязанность и прелесть одной школы съ строгою правильностью и серьез- 
нымь направлешемъ другой. Александрь Велиый только одному ему позволяль съ себя 
рисовать, потому что никто, кромф него, не умфль придать некрасивой голов вели- 
каго царя выражеше умственнаго велишя. Апеллесь также рисоваль полководцевь 
Александра, его возлюбленную Кампаспу и дфла. Но высшая сила Апеллеса выра- 
жалась не въ его портретахъ, не въ историческихь картинахъ, а въ миоологическихъ 
темахъ, и, всего больше, въ изображен красоты. Онъ не любиль многофигурныхъ 
изображен, а отдфльныя фигуры онъ исполняль съ совершеннЪйшею естественностью, 
съ необычайною увфренностью, съ величайшею легкостью. Его твердая рука не знала, 
боязливости. Въ выражен возвышенной прелести, съ которою съумфлъ изобразить онъ 

Съ Фикоронекой циеты 

богиню красоты и любви, выходящей изъ моря и выжимающей дивно-изящными руками 
пЪну морскую изъ роскошныхь волосъ, въ невыразимомь очаровани, увлекающемь и 
приковывающемь тлаза восхищеннаго зрителя, никакой другой живописець не могъ. 
соглаено мнфнию древнихъ, равняться съ Апеллесомъ. Это возвышенное чувство пре- 
краснаго было его исключительною собственностью. Въ Апеллесу греческая живопись 
достигла своего апогея. ПослЪ него она получила еще друмя направленя, но уже не 
подымалась выше. Живописцы въ родф Протогена, работавшаго въ РодосЪ, съ скрупу- 
лезною тщательностью изображавийе природу, не заходили далфе изображеня мелкихь 
вещей. Друме сдфлались виртуозами своего искусства, какъ, напримЪръ, Теонъ, изобра- 
зивиий тяжело вооруженнаго воина, готоваго къ борьбЪ такъ живо, что онъ какъ бы 
выступаеть изъ картины. Еще друме—и это были голландцы своего времени — съ кро- 
потливостью, хотя и съ изяществомъ, изображали предметы обыденной жизни, фрукты 
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и друме съфетные припасы, сапожныя лавки, цирюльни и т. 7. Ихь назвали рипаро- 

графами *), то-есть живописцами грубыхъ и низкихь предметовъ; тбмъ не менЪе за ихъ 

картины платили такъ же дорого, какъ и нынЪ. Рисоване каррикатуръ также находило 

себф мЪсто. Наконець при преемникахь Александра Великаго ландшафты и сельеще 

вилы сдфлались предметами самостоятельной отрасли живописи. 

Такимь образомъ греческая живопись, обнимая веф отрасли человЪ ческой жизни, 

выполнила свою задачу. Во вефхъ различныхь проявлешяхь она имфла продолже- 

не, какъ свидфтельствують найденныя картины временъ первыхь римскихь импе- 

раторовъ, но о той высотЪ, которой живопись достигла ко времени Апеллеса, эти 

находки не дають намъ никакого понятия. Исключене составляютьъ мозаика сраженя 

Александра Великаго (ем. выше стр. 41), или четыре картины, найденныя при первой 

раскопк® въ ГеркуланумЪ, на которыхъ. фигуры окаймлены красною краскою, или же, 

наконець, такъ называемая Фикоронская циста, находящаяся ВЪ РимЪ, въ Мазешт 

Кгсненапам. Эта циста есть ничто иное, какъ круглый туалетный ящикъ изъ бронзы, 

на которомь кругомъ выгравированы сдены изъ истори похода аргонавтовъ. Эти сцены 

дають намь слабое поняте о совершенствЪ, въ которомъ тогда, по всей вЪфроятности, 

находилось древнее греческое искусство. Правда, это только рисунки, но рисунки до- 

стойные Греши и времени процвфтаня въ ней искусства. 

По отношенно къ греческой пластик потомство счастливфе, даже, можно сказать, 

вдвое счастливфе, потому что пластика была излюбленное, преимущественное искусство 

Грещи, та отраель художествь, которая ни прежде, ни поелф равной себЪ, по совер- 

шенству, не встрЪчала. Мы можемъ, пожалуй, допустить, что живопись великихъ масте- 

ровъ хрисманскаго мра пятнадцатаго и шесгнадцатаго столЪий по Р. Хр. жизненною 

правдой и колоритомь превосходить живопись грековъ, но современное искусство ваянйя, 

а вь особенноети новЪйшаго времени, не можеть не уступить пальмы первенства Фидио 

и Праксителю. Изъ творенй перваго мастера, величайшаго изъ вебхъ, такъ много с0- 

хранилось, что не только возможно распознать его работу, но нельзя не удивляться 

художнику, не полюбить его. Также произведешя его предшественниковъ и непосред- 

ственныхь преемниковь для насъ не потеряны, хотя мы должны въ нЪкоторыхь елу- 

чаяхъ довольствоваться только кошями. Такимъ образомь представляется возможность, 

хотя и не безь пробфловъ, прослфдить исторшо греческаго ваяня по его произведенямъ 

и, любуясь ими, понять и раздфлять тоть восторгь, который они вызывали въ древнихъ. 

Ваяше относительно не рано вышло изъ области первоначальныхь грубыхъ попы- 

токт. Состоя. такъ сказать, въ ведени боговъ, оно должно было прежде всего бороться, 

чтобы сброслть съ себя ихъ оковы. Но, кромф того, оно должно было еще преодолЪть 

препятетвая, встрфчавиияея со стороны техники, побфдить трудности, которыя пред- 

ставляли ему хрупкость и вфеь употреблявшагося имъ матерйала. Только посл этого 

оно получило полную свободу дЪйствй и творчества. Дерево, металль и камень стоять тутЪ 

рядомъ. Дерево покрывалось металлическою жестью, прикр$иляемою ко вефмъ изгибамъ и вы- 

ступамъ. Это по-гречески выражалось словомь 995р7\атоу %*), Эта металлическая обшивка 

была, какъ мы уже выше видёли, древнфйшая форма металлургическаго искуства, тох- 

ника азатскаго происхожденя. ПослЪ того вошелъ въ употреблеше также древнЪйний 

епособъ скрфилешя металла—закленка. Этотъ слюсобъ изобрЪтенъ, какъ говорятъ, Глав- 

комь Х1осскимь въ седьмомь вфкз до Р. Хр. Наконець, самосцы Ройкосъ и 9еодоръ 

нЪсколько позже изобрфли литье изъ металла. Съ этого времени, а именно около шести- 

*) Въ буквальномъ смыслВ „рипарографъ“ значить: списыватель трязи и самыхъ низкихъ предметовъ. 

**) Происходить это выражеве отъ словъ: с9бра—мМОЛОТЪ И ’5)\абую—тонЮю, ВЫГОНЯЮ, обдЪлываю; сл5довалельно 

сор \ато‹—обдфланный молотомъ. (Прим. перев.). 
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сотаго года, литье металла сдфлалось искусствомъ и, вмфетЪ сь тЪмъ, пластика сЭросила 
съ себя сковывавиие ее узы и получила свободный, широкй просторъ. 

Одновременно съ этимъ пали и стфенявиия ее духовныя ограничешя. Пластика 
выросла въ храмахъ, на службЪ боговъ; она переходила изъ рода въ родъ въ однихъ 
и ТБхь же семействахъ, какъ наслфдетво оть отца къ сыну, и отъ сына къ внуку. 
Святилиша нуждались въ пластическомь украшени своихь строенй, они требовали’ 
драгоцфнныхъ, богато-украшенныхь подарковь при жертвоприношевняхь, имъ нужны 
были изображешя боговъ, но все это должно было быть, согласно древнему преданию, 
прямолинейно, столбообразно, безъ выраженя, со сложенными ногами и прижатыми къ 
животу или бедрамъ руками. Наконецъ, быль сдфланъ шагъ впередъ: была допущена 
раздвинутость ногъ, свободное положеше рукъ и открытые глаза. ЗатЪмь искусству 
пришло на помощь новое обстоятельство, именно установивпийся новый обычай, кото- 
рому само божество должно было подчиниться и отказаться отъ строгости евоихъ формъ. 
Этотъ исключительно греческйй обычай устраняль отъ изображешя человфческаго тЪла 

Женская фигура съ фриза Пареенона. 
Вь британскомь музез въ Лондон$. 

не только всф стфенешя, но возбудиль даже стремлеше къ совершенству формь, стрем- 
леше, имфвшее своей причиной всюду проникшую страсть къ прекрасному, изящному, 
возвышенному. То быль народный, нащональный обычай заниматься гимнастикой и въ 
особенности съ тьхъ поръ, какъ было принято заниматься ею безъ верхняго платья и въ 
совершенно нагомъ видЪ. Въ гимназяхъ художникъ знакомился съ человфческимъ тЪломъ. 
здфеь выработывалось чувство изящнаго для всей греческой наци. Съ тфхь поръ, какъ 
Олимшйскя игры достигли высшаго развимя и процвфтавя, именно около шестисотаго 
года, установился обычай ставить торжествующему побфдителю металлическую статую 
въ священной рошф Алтиды; побфдитель имфль даже право самому себЪ ставить такую 
статую, если онъ былъ побфдителемь уже три раза. Изъ этого обычая возникли разно- 
образнфйпия задачи, разрЪшавиияся искусствомь при помощи изучешя природы, которая 
такимъ образомь сдфлалась наставницею художниковъ, развязавшей имъ руки и давшей 
имъ свободу. Ко времени Персидекихь войнъ, въ пятомь столёти, послфдовало уже 
значительное усовершенствоваше этого искусства. 
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Это возвышеше искусства послфдовало довольно скоро, но не непосредственно. 

Часто упоминавиияся селинекя метопы въ Сицили представляютъ грубое, неуклюжее 

произведене, хотя и сь нЪкоторою драматическою оживленностью, но все же довольно 

низкопробной работы. Даже знаменитые египетск!е мраморы, эти произведентя скультгуры, 

найденныя въ развалинахь храма Паллады въ ЭгинЪ и составляюния нынЪ гордость 

мюнхенской глипотеки, далеко не достигли высшей степени совершенства, хотя они, 

вфроятно, произведеня рукъ Оната, вышедшаго изъ тогда уже извфетной и пользовав- 

шейся огромной славой школы въ Эгинф. Эти фигуры, представляюния борьбу у тЪла 

павшаго героя Ахиллеса, поражаютьъ замфчательною правильностью изображеная чело- 

вфческихь тфль. Каждая поза, каждое движеше строго разсчитаны до мельчайшихъ 

подробностей, техническая отдфлка мускуловъ, суставовъ, жиль указывають на добро- 

совфстное изучеше природы, на почти нешиятно поражающую, почти на черезчуръ хва- 

тившую черезъ край вфрность натурЪ. Но въ нихъ недостаеть выраженя, художникъ 

не вложиль въ нихъ своей души, не оживиль камня своимъ духомъ, не пропиталъ 

гармовей своего произведеня. Головы типично вфрны, но взглядь неподвиженъ, улыбка 

ничего не выражаеть. Богиня Паллада, стоящая посерединф надъ трупомь, также 

является однообразной, безчуветвенною, въ неоживленной форм, въ спускающейся 

правильными складками одежд. 

Пятьдесять лЪть спустя, около половины пятаго столфтля, все то, чего недостаеть 

у Эгинетъ, представляется уже въ полномъ развити. Три велине ученика Арселада въ 

Аргосф—Миронъ, Поликлеть и Фид достигли верха совершенства и развитя. Въ то 

время, какъ Перикль принимаеть бразды правлешя въ Авинахъ, ваяне уже находится 

въ полномъ расцвЪтЪ, достигаетъ чарующей зрЪлости: въ будущемъ оно можеть получить 

иное направлеше, явиться въ другихь видахъ, но высшей степени совершенства до- 

отигнуть уже невозможно. Миронъ, работавший преимущественно изъ бронзы, пробрфль 

знаменитость своими статуями побфдителей. Какъ второй Прометей, онъ оживить 

мертвую массу и вдохнуль въ неподвижныя формы дыхане жизни. Его Ладасъ, побЪ- 

дитель въ бЪгЪ, умираеть, достигнувъ цфли, съ послфднимь дыхавшемь на устахъ: это 

не „бфгупий“, а „дышаций“ Ладасъ, вздрагиваюний веЪмь тфломъ, испуская посл$л- 

нее лыхаше. Его дискоболь *), сохранивпийся въ различныхь кошяхь, въ моменть 

бросая диска стоящий въ наклонномъ положевши какъ пригвожденный къ землЪ, 

предетавляеть въ совершенствф юношу, напрягающаго всЪф свои силы. Съ этимъ новымъ 

воззрёшемь на свое призваше Миронъ расширяеть предфлы и средства скульшгурнаго 

изображеня. Охотно изображая животныхь, Миронъ сбрасываеть послфдня оковы ру- 

тиннаго преданя. Его знаменитая, получившая громадную славу въ древности статуя 

коровы была исполнена съ такою вфрностью природЪ, что вводила въ обманъ людей 

и животныхь. Товарищь Мирона, Поликлеть имфль совершенно другое направленте. 

Онъ не любилъ изображать драматически-напряженныхь тфлъ, онъ предпочиталь совер- 

шенство формъ, безупречную красоту, полную жизни фигуру и представляеть все это въ 

прекраенфйшемъ видф. Чтобы усифлинфе достигнуть этого, онъ ставить исполняемую 

фигуру въ позу полнфйшаго спокойствя, только немномя плавныя лини обнаруживаютъ 

невыразимую прелесть легкаго движешя, какъ будто его фигура, упираясь на одну ногу, 

другою слегка играетъ. Таковь его Дорифоръ, эфебъ-копьеносець, — идеаль мужской 

фигуры, таковъ его Дладуменъ, юноша, полу-дитя, обвязываюпий себф вЪнокъ вокругь 

головы, таковы его Канефоры, носильщицы корзинъ въ совершенно спокойной позЪ. 

Фицй соединяетъь въ себЪ достоинства обоихъ своихъ товарищей, т. е. живость и 

красоту, и гдЪ это нужно, онъ ихъ доводить до божественнаго велишя и возвышенности. 

*) Т. е. атлетъ или гимнасть, бросающёй дискъ. (Прим. перев.). 

168 



Периклъ нашелъ въ Фид!в творца всего, что ему было нужно для выполненя своихъ плановъ 
относительно украшешя Аеинъ, но Фидй, въ свою очередь, ветртиль въ ПериклЪ 
покровителя, вполнЪ понимавшаго и оцфнившаго его велик!я дарованйя, его возвышен- 
ную душу и поэтому доставлявшаго ему работы въ обширнфийшихь размфрахъ. Изъ его 
мастерской вышли безчисленныя творешя; и если онф не всЪ вышли-изъ подъ его 
рЪзца—что было бы, конечно, невозможно, —то, во веякомь случаф, вез зародились въ его 
голов, исполнены подъ его руководством, на его глазахъ и носятъ отпечатокъ его 
громаднаго твор- полняютъ кру- 
ческаго гения. гомъь метопы и 

Таковы на четыреста фу- 
товъ протяженя 
тянется фризъ 

или цфиь баре- 
льефовъ по че- 
тыремъ наруж- 
нымь  стфнамъ 
храма — что за 
гигантская рабо- 
та! И это не ка- 
кая-либо грубая 
и неуклюжая, 
разечитанная на 
внЪшей эффектъ 
работа, какою въ 
то же время быль 
украшенъ храмь 
Зевса на Олимп 
Паюнемъ и Ал- 
каменомъ,—нЪтъ, 

это изящная, до- 

украшеня Пар- 
оенона,  сохра- 
НИВШ1ЯСЯ ВЪ 
большей или 
меньшей непо- 
врежденности и 
собранныя въ 
Британскомь му- 
зе$ въ Лондонф. 
Два громадныхъ 
фронтона были 
украшены  мно- 
гочисленными, 
огромныхъ раз- 
мфровъ фигура- 
ми, изображаю- 
щими на одной 

сторон рожденте 
Паллады - Аеины 
или ея первое 
появлене въ со- бросовЪетная ра- 
бранте боговъ, съ бота великаго ху- 
другойстороны— дожника. 
ея борьбу съ По- Этоть  ги- 
сейдономъ изъ-за гантеюй фризъ 
Аттики. Девяно- представляетъь 
сто дв$ фигуры 
горельефной ра- 

истинное чудо, 
созданное твор- 

боты, большею ННоба. ческимъ гешемъ 
частью предста- а ОЛД: челов$ка. Изо- 
вляюцая борьбу бражаеть этотъ 
центавровъ, на- фризъ праздникъ 
Панаоинеевь, но не собственно праздникъ или торжественное шествуе панавинеевъ, 
и, если хотите, даже не приготовлеше къ нему, а смфсь того и другого, состав- 
ленную по выбору художника, заиметвовавшаго изъ той или другой части то, что 
по его соображешямь могло быть сопоставлено. „ЗдЪеь все собрано: эпизоды изъ 
ДЪИствительной жизни, картины изъ отдфльныхь частей шеств!я, типичныя сцены 
по поводу празднества, отчасти довольно низкой пробы, словомь жизнь людей, 
какъ онъ ее наблюдаль вокругь себя, лица почетныя и простаго звавя, старъ 
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и младь, знатныя дамы и ихъ рабыни; животныя, принадлежашия къ празднеству, 

благородныя лошади в0 своими всадниками, жертвенные быки и бараны, одни 

изъ нихь упирающеся, друме послушно идупие. Во всемь этомъ, въ высокомъ, 

какъь и въ низкомь, въ благородномъ, какъ и въ обыденномъ, великий художникъ съумЪлЪ 

выбрать именно тЪ элементы, которые дышуть жизныо и при всей своей простотВ до- 

стойны быть возведенными въ перлъ создашя. Соблюдая невыразимую гармонио, выдви- 

гая прекрасное, грашозное и восхищающее черезъ сопоставлеше его съ грубымъ и 

обыденно - житейскимъ, съ ея трудностями и за- 

Фидий съум5лъ, нисколь- ботами; въ виду его спо- 

ко не противорзча дЪй- койныхъ, плавныхъ, но, 

ствительности, дать все- вмЪетЪ съ тфмь, преис- 

му въ общемь состав полненныхъ жизни фи- 

отпечатокъ чего-то ве- гуръ исчезаеть безпо- 

личественнаго и свя- койство сердца, `утиха- 

щеннаго, приличествую- ютъ страсти, нами овла- 

щаго величию идеи праз- дЪваеть настроенте сча- 

днествь и достойнаго стя и мира. 

быть украшенемь храма Но это только одна 

боговъ. Онъ съумфль сторона творчества Фи- 

влить свою пламенную для. Больпуюславу, чВмъ 

душу какь во все про- эти рельефы, доставили 

изведете, такъ и въ от- ему въ древности его 

дЪльныя части; люди и изображевшя боговъ, изъ 

предметы являлись вВЪ которыхъ статуи Пал- 

томь естественномъ ви- лады-Аеины и Зевса 

дЪ, какими они ему пред- Олимшйскаго особенно 

ставлялись, какими онъ прославлялись. Перехо- 

ихъ видЪль и познавалъ дя изъ устъ въ уста, сла- 

своимь творческимъ ва этихь произведенй 

окомъ. Отъ этого-то мы гремфла въ течене мно- 

и нынЪ еще, любуясь гихъ стольмй; весь об- 

даже обломками произ- разованный миръ Гре- 

веденй Фидя, можемъ ци и Рима до самаго 

чувствовать передъ ни- паденя язычества при- 

ми то же, что чуветво- ходиль къ этимь тво- 

валь Фидш, въ созер- ренямъ искусства какъ 

цани — изображенныхъ бы на поклонене. Эти 

имь сценъ обыденной статуи погибли вмЪетЪ 

жизни, мы забываемъ Венера Милосекая. съ язычествомъь. Что 

нашу обыденную жизнь тии бы сдЪлать себЪ пред- 

ставлене 0 нихъ, мы должны ограничиться свидфтельствомь и описанями древнихъ. 

Сперва Фид соорудилъ въ абинскомъ акрополис$ громадную въ 60 фут. вышины брон- 

зовую статую Аеины-Паллады, покровительницы города. Потомъ онъ воздвигь ея же 

сидячую статую внутри Пароенона и въ то же время создалъ чудо пластики, свою статую 

„Зевса“ въ храмз Олимшйскомь, которая, по свидфтельетву древнихь, предетавляла 

верхъ совершенства, возможнаго въ ваятельномь искусетвф. 

Оба колосса были едЪланы хризэлефантинскимь способомъ, т. е. изъ золота и слоновой 

кости. То были остатки или варантъ древнЪфйшей техники, металлическаго обкладыва- 

я драгоцфннЪйшимь матераломь. Веб обнаженныя мясистыя части тфла были изъ 
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слоновой кости, все облачеше изъ литого золота. Туть уже въ одномь этомъ сочета- 
ни является счастливое сопоставлене колоритовъ, такъ какъ роскошная  слоно- вая кость прекрасно гармонируеть съ золотомъ. Но художникъ пошелъ дальше: волосы 
были позолочены, щеки выкрашены и зрачки глазъ сдфланы изъ блестящаго драгоцфн- 
наго камня; даже къ золотому облаченйю было добавлено разрисованое украшене. Слфдова- 
тельно правило неупотреблешя красокъ (нераскрашаемость) греческой скультгуры, въ 
течеши многихь столЙ и до нашихъ дней считавшевеся несокрушимымьъ догматомъ, не 
было соблюдено. Впрочемъ его и догматомъ-то вообще считать нельзя. Олфды раскраши- 
вашя открыты на самыхь замфчательныхъ греческихь произведешяхъ скульштуры и 
ваяшя какъ древняго, такъ и позднЪйшаго времени. Всявый непредубЪжденный изел%- 

УмираюцЦ и галлъ. 

Въ РимЪ на Капитол!и. 

дователь можеть это понять изъ сообщений древнихъ, говорящихъ именно въ этомь смыелф. 
Ёъ тому же раскрашиваве скульптурныхь произведен!й идеть рука объ руку еъ идеей 
разноцвЪтности въ архитектурф. Поэтому догмать этоть долженъ рушиться. Спраши- 
вается только, въ какомъ видЪ и въ какихъ предфлахъ раскрашиваше допускалось. Объ 
этомь можно еще поспорить. 

Въ статуяхъ Паллады и Зевса Фидй превзошель все, что человзкь въ состояни 
исполнить. Онъ хотфль представить боговъ, именно боговъ, въ которыхъ смертный 
могь-бы вфровать, которымь онъ могъ бы поклоняться и молиться. Оъ этою цфлью онъ 
создаль фигуры идеальныя: мощнаго царя боговъ, при движени бровей котораго сотря- 
саются вершины Олимпа, и Палладу-Аеину, воинственную, могущественную защитницу 
и, вифотВ съ тфмъ, богиню мудрости и искусствъ. Онъ ихъ создаль, согласно народнымъ 
вфрованямъ, столь возвышенными, столь величественными, столь недоступными, что 
образы ихъ закрфилены навфки. Народъ не могь представить себф ихъ иными. , 

По отношению къ остальнымь богамь было не то; искусственное воспроизведене 
ихъ выпало на долю послфдующихь художниковъ. Изъ нихъ преимущественно двое, 
Окопаеъ и Пракситель, повели искусство по новому пути, или-же вфрнЪфе,—давали преж- 
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Фарнезеюмй быкъ: 
Вь Неаполитанскомь музеБ. 

нимь шруемамь направлеше особаго рода. Скопасъ нфкоторымъ образомь пошель по слЪ- 

дамь Мирона, а Пракситель—Поликлета. Одушевленнымь статуямъ Мирона, полнымъ 

жизни, Скопаеъ придаль’ страсть и драматическое выражеше. Не просто изящная форма, 

а’ форма, преисполненная страсти; съ выражешемь душевнаго волневшя, сдфлалась цЪлью 

его изображен. Такъ онъ представиль менаду въ необузданномь изступлени подъ 

вцянемь вакхическаго опьяненя: голова ея смфло откинута назадъ, волосы распущены, 

вътеръ ихъ разносить, истерзанная козочка въ ея рукахъ, однимь словомъ, »уязвленная 

бьшенствомъ душа“. Такого же характера приписываемая ему знаменитая группа „Нлоба и 

ея дЪти“, сохранившаяся лишь въ кошяхъ. Она представляеть истинную трагедио, полную 

страстнаго одушевлешя, такъ что даже складки платья будто колышутея: мать своею пре- 

ступно-дерзновенной гордостью своимъ многочисленным семействомъ навлекла на себя 

тнёвъ и мщеше боговъ; ‘оцфпенфлая, ошеломленная невыразимою горестью, она видитъ, 

какъ вов ея дЪти падаютъ, пронзенныя стрфлою смерти. Полны жизни также фигуры 

у памятника Мавзола въ ГаликарнаееЪ, которыя если не произведевя самаго Скопаса, 

то во всякомь случаз созданы подъ его руководствомъ. Когда ему приходилось изобра- 

зить красивыя, нжныя формы, то онъ умфль имъ также придать выражене мечтатель- 

ности, напримфръ, своимь Эроту и Афродит?. 
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Лучшая Афродита, впрочемъ, была предметомъ творчества знаменитаго Праксителя. 
Онъ ее твориль пять разъ. Самая знаменитая статуя Афродиты была въ Книлф и хра- 
нится въ довольно похожей коши въ МюнхенЪ. Старая школа, современная Фидию, 
всегда видфла въ Афродит прежде всего богиню, и, какъ предетавительница женской 
цвфтущей красоты, она оставалась для нихъ богинею, которую надлежало изобразить съ 
велитемъ и достоинствомъ. Поэтому они не осмфливались ее представить совершенно 
голою, но всегда закрывали нижнюю часть тфла. Въ этомь видЪ богиня любви и кра- 
соты изображена въ статуз Венеры Милосской, хранящейся въ Лувр въ Парижь. Она 
очитается великолфинфйшимъ произведешемь греческой пластики, хотя древше объ ней 
и не упоминають, равно какъ и объ имени художника; нельзя даже съ точностью опре- 
дфлить время, къ которому она принадлежитъ. Во всякомъ случаЪ эта статуя вполнЪ 
заслуживаетъ высшей преми за красоту,—того яблока Эриды, которое она съ торжествомъ 
держить въ лБвой рукЪ. Другое дБло — Пракситель и его послфдователи. Представивъ 
свою Афродиту неодфтою, Пракситель лишилъ ее велищя, но зато онъ облекъ ее въ 
обольстительную прелесть. Изъ богини красоты онъ создалъ богиню любви, женщину 
раецвЪтшей красоты въ пору молодости, явившуюся на землю, чтобы насладиться жизнью. 
Говорили, будто Афродита сама даже спустилась съ Олимпа, чтобы показать Праксителю 
свои формы. Его творенйо даже соперничавиия съ Афродитой богини Паллада и Юнона 
уступили первенство красоты. 

Сила Праксителя состояла въ изображени подобныхъ юныхъ создай величайшей 
красоты. Это составляло особенность молодой школы. Подобно типу Афродиты, Пракси- 
тель создаль тишь томнаго, погруженнаго въ мечты юнаго Вакха, равно какъ и типъ 
нфжнаго, жаждущаго любви и влюбленнаго отрока — Эрота. Его найденный въ Олимши 
Гермесъ съ мальчикомь Вакхомь на рукахъ, о которомь мы уже упомянули, созданъ въ 
этомъ же духф, Изъ этой школы вышли прелеетныя статуи молодого Аполлона Саврок- 
тона, убивающаго ящерицъ, и хранящаяся въ Мюнхенской глиптотекф, статуя дивнаго 
мальчика, извфстнаго подъ именемь Илюневса, одинь торсъ котораго можегь служить 
предметомъ восхищения. 

Сь такимъ то направлешемь новая школа овладфла плаетикою и вела ее до временъ 
Александра Великаго. Тогда Лизипиь изъ Сикюона, послдвй велик скульшторъ Грещи, 
далъ этому искусству новое направлене. Живопись раньше уже получила теоретически 
академическое направлеше. Почти то же случилось съ ваяшемъ. Лизипть убтановилъ 
новый типъ, новый образець человфческой фигуры, носящий характеръ утонченности, 
искусственной идеальности: онъ предетавлялъ человфка не такъ, какъ онъ есть, а такъ, 
какъ его рисовало ему его воображеше. Онъ изображаль головы и конечности меньшихъ 
разм5ровъ и вообще всю фигуру стройнфе нормальнаго. Въ этомь дух онъ создаль 
своего Апокеюмена, гимнаста, счищающаго съ руки слой масла. Такъ какъ Лизиппь 
умфль идеализировать изображаемыя имъ головы, то онъ сдфлалея любимцемь Але- 
ксандра, который только одному ему позволилъ изображатьего пластически, точно такъ же. 
какъ одному только Апеллесу рисовать его. 

Лизишть имфль много учениковъ, но никто изъ нихъ не поднялся на высоту мастера 
своего искусства. Искусство не прекратило своей дфятельности, хотя вообще принято 
считать, что съ начала П-го до середины П-го столЪия до Р. Х. быль застой, пере- 
рывъ въ искусствЪ. Оно широко распространилось, и было занесено Александромь и 
его преемниками далеко на Востокъ. Тамь двф школы старались поддержать славу вая- 
ня, одна въ ПергамЪ, въ царствоваше Атталидовъ, другая въ РодосЪ, богатомъ торго- 
вомъ городЪ, гдф науки и искусства въ это время находили поддержку и покровитель- 
ство. Родоеъ заступиль мёсто Аеинъ, только не съ тёми талантами, не съ тою творче- 
скою силою. Въ этихъ школахь было ново только то, что ихъ художники смЪло и талантливо 
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примфняли то, чему ихъ научили предшественники. Это относится преимущественно къ Ро- 

досу. Пергамская школа обнаруживаеть реальное направлеше въ сохранившихся статуяхь 

сражающихся и умирающихъ галловъ, фигурахъ принадлежавшихь къ побфдному памят- 

нику Аттала П-го, и статуяхъ „точильщиковъ“. Сифлость Родосской школы выразилась 

въ колоссальности ея сталуй, и въ числЪ ихь гигантекая бронзовая статуя Колосса, 

бога. солнца, у входа въ гавань поражала весь свфть удивлешемь. Это работа Хареса 

зь Линдоса, школы Лизиппа. Знаменитая группа Лаокоона, произведеше трехъ родос- 

скихъ мастеровъ: Агезандра, Атанодора и Полидора, поражаеть своею виртуозностью, 

своею удивительною техникою и вмфсть рфдкою анатомическою вЪрностью. Въ т$лахъ 

отца и сыновей, обвитыхъ змями, въ напряженныхъ, отъ страха содрогающихся муску- 

лахь, въ лицахъ, выражающихь величайпия страданя, все сдфлано безусловно-правильно. 

Но наслаждеше, съ которымъ мы любуемея этою работою, вызвано уже не свфтлою 

радостью при вид% .возвышеннаго творешя искусства и очаровашемь красоты, —здЪеь 

наслаждеше и радость смбшаны съ вниманемъ, вызываемымь отдфлкой деталей, съ чув- 

ствомь удивленя передъ преодолфнными, какъ бы умышленно созданными трудностями. 

То же впечатльве повторяется при видЪ другой работы того-же рода изъ Родосской 

школы, — группы такъ называемаго „Фарнезскаго быка“, изображающей привязываше 

Дирки Цетомъ и Амфюномъ къ рогамъ разъяреннаго животнаго. Эту статую работали 

сообща Аполлоний и Таврискъ; въ частностяхъ она полна жизни и красоты, но въ 

общемь она лишена силы истинно-художественнаго впечатлфшя, лишена спокойствя и 

выдержанности цфлаго. 

Таковы были послЪдня творевя греческаго ваявшя временъ самостоятельности. 

ВекорЪ римеюй художественный вкусъ получилъ голосъ въ произведешяхъ искусства 

Эллады, сначала, правда, только въ томь отношении, что Римъ похитиль у Греши ея 

сокровища, что онъ лишилъ ее статуй. Римсые полководцы увозили ихъ съ собою 

тысячами, такъ что пфлые дни нужно было, чтобы ихъ ввезти въ городъ квиритовъ, 

при трумфальныхь шестыяхь того или другого полководца-побфдителя. Но сколько бы 

ихь ни вывозили, сколько бы римеше патрищи ихъ ни присвоивали себЪ для украше- 

ния своего города, своихъ виллъ и дворцовъ, всетаки ихъ болБе еще, по крайней м5рЪ 

числомъ, оставалось въ Греши. Трудно повфрить, какъ богата была Эллада произведе- 

ннями искусства и не только въ главныхь городахъ, но во всфхъ городахъ и м5стечкахъ, 

большихь и малыхъ, въ публичныхь здашяхьъ и храмахъ, на рынкахъ, улицахъ и доро- 
гахъ, и даже въ такихъ мфотностяхъ, какъ Анатомя и Акарнавшя, которыя считались 
полуварварскими. НигдЪ на свфтф ничего подобнаго даже приблизительно не встр%ча- 

лось и не встрфчается ни по количеству, ни по красотЪ и изяществу творенй. Еще во 
второмъ вЪЕВ поел Р. Х., когда мноме нЪ»когда болыше и знаменитые города пред- 

ставляли только груды развалинъ, гдЪ на опустфлыхъ м$стахь росла трава и паслись 

стада, путешественникь Павзанй пораженъ быль массою матерала, который ему при- 

ходилось видфть и описывать, и читатель его подробнаго описашя Греши и нынф еще 
не можеть не удивляться тому, что маленьюя государетва и города Эллады выработали 
и создали. 

Римляне однако не просто грабили и вывозили изъ Греши сокровища ея искусства. 

Познакомившись съ ними, они горячо полюбили самое искусство. Подъ покровитель- 

ствомь римскихъь меценатовъ развите искусствъ и художествь еще разъ вспыхнуло и 

разгорфлось яркимь пламенемъ. Благодаря этому возрождению, возникли творешя въ 

родф Аполлона Бельведерскаго, Венеры Медицейской и гранлюознаго Геркулеса, одно 

туловище котораго, какъ сохранивпийся утесъ, вызываеть величайшее удивлеше. Но 

0бо всемъ этомъ рЪчь впереди. 
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Терситъ—Одиссей. 

„Имада“ пфень П, стихи 244—966. 

П, 

ПоэзЯ. 

Какимъ-то чудомь, какою-то загадкою стоить во глав 
греческой литературы поэть Гомеръ. До него неразру- 
шиный, непроницаемый мракъ предав!й и сновидЪьИй, посл 
него историческя сумерки, сквозь которыя нельзя еще 
распознать опредфленныхъ формъ и лицъ. Среди этой тем- 
ноты свфтить онъ, затмфвая своимъ блескомь все потом- 
ство, всф времена. нь 

Безъ сомнфшя, и до Гомера были въ Греши поэты 
и поэтическ1я твореня. @ессаля, называемая также Пе- 
риею, родина шерекихь музъ, водяныхь нимфъ Олимпа, 
считалась колыбелью поэзи. Жрець у алтаря иль пъени 
„наны“), собравпийся народъ отвфчалъ ему хоромъ („пеа- 

ны“). Пфени пфли пастухъ, виноградарь и пряха, пфенями 
сопровождались празднества и свадьбы, пфенями оплаки- 
вали умершихъ. Дфявшя героевъ воспфвались въ стихахь 
во время пиршествъ. Изъ вефхъ этихъ родовъ поэзи пов- 
ЛЬдый родъ, родъ эпический, героическая поэма, прежде 
вефхъ сдфлалоя достояшемь литературы и, сколько намъ 
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извфетно, съ самаго начала достигь неподражаемаго и недосягаемаго боле совер- 

шенства. „Имада“ и „Одиссея“ заставили забыть все, что было до нихъ, и до 

сихъь поръ затмфваютъ все, что посл нихъ явилось ВЪ свЪть въ области литера- 

туры. Ихъ вшяне и значеше распространялись на всею культурную исторю Эллады 

и лонынЪ онф не потеряли благотворнаго дЪйстыя. Молодежь по нимъ учится, изъ нихъ 

черпаютъь воодушевлеше уже сами древе, ими наслаждались и питались траги- 

ческе поэты; они извлекали изъ нихъ матерлалъ и характеры для своихъ сочинений. 

Живопиецы и ваятели до сихъ поръ черпаютъ изъ этого неизсякаемаго источника. 

Загадочность, сопровождающая самого Гомера и его твореня, странность ихъ 

появлешя, наконець, противорфя, безспорно встрчающяся въ нихъ, дали поводъЪ къ 

тому, что мноме отрицаютъ самое существоване Гомера, а сочинешя его считають 

несвязными компилящями изъ народныхъ пфеенъ. Но всявй, кто наслаждается поэзею 

Гомера и не смотрить На нее, какъ на мертвый трупъ, какъ на предметь ученаго 

изсльдовашя, тоть едва-ли дозволить отнять у себя вфру въ существоване личности 

Гомера и индувидуальности его творчества. Кто безъ предубЪжденй подходить къ нему, 

тому этоть поэть представляется мощнымъ генемь, завершающимь предшествовавшее 

развите и собирающимь его лучи въ одинъ фокусъ, въ одну точку; Гомеръ предетав- 

ляется ему личностью, разсматривающею дфла мпра сего-съ высоты и проникающею въ 

сокровеннфйппе тайники сердец человЪческихъ. Предане его называетъ сел5пымъ иЪвцомъ, 

но никто не можеть съ нимъ сравняться въ силЪ прозорливости и наблюдения, никто не 

находиль болЪе живописныхъ, боле выразительныхь, болфе мфткихъ словъ. 

Въ древности безусловно вЪрили въ существоване Гомера, и не менфе семи горо- 

довъ оспаривали другъ у друга честь считаться его родиною. ВъЪроятнфе всего—и это 

согласуется съ его нарЪемъ и поэмею — что онъ родомь изъ эолической колови, 

Смирны, а впослёдетыи писаль свои поэмы на ОдномЪ изъ 1оническихъ острововъ, 

Х!ое5. На этомь островф еще посл него процвфтала школа рапеодовъ, т. е. поэтовъ- 

пфвцовь, которые называли себя „Гомеридами“. Въ быстро развивавшихся малоазат- 

скихь колошяхь греческая культура прежде всего облеклась въ опредфленныя формы, 

и поэз1я впервые является здфсь. Вторая половина десятаго столфия до Р. Х. можеть, 

кажется, съ большею или меньшею достовфрностью считаться временемь его жизни и 

его творческой дЪятельности. Т%, которые не допускаютъ возможности, чтобы два такихъ 

великихь поэта жили одновременно—никто, впрочемъ, такъ и не думаеть —сочтуть воин- 

ственную „Имаду“ за первое твореше Гомера, а миролюбивую, отчасти идиллическую 

„Одиссею“ уже творешемъ послфдующимьъ, позднЪйшимъ. 

06 поэмы, разумфется, не сохранились въ первоначальномь своем видЪ. Въ то 

время, когда онЪ возникли, греки уже умфли писать. Товйцы переняли это искусство 

оть финивянъ, но они и алфавить и почеркъ и образъ писаня, все передфлали по 

своему, какъ они вообще все, что ни перенимали отъ азлатовъ, переиначивали на грече- 

сый ладъ. Повлф долгаго колебашя треки рЪшили писать слъва направо, а не 

справа налЪво, какъ семиты. Но тогда, и еще долго послЪ того, они примфняли крат- 

я письмена только для торговыхъ сдфлокъ, и то въ тфхъ случаяхъ, когда хотфли 

какое нибудь услове или договоръ формулировать ясно и буквально. Поэзю же любили 

они въ пни: они любили ее только слушать, а не читать. Такимь образомъ, поэмы 

Гомера въ теченше нфсколькихъ столь й сохранялись только въ памяти ифвцовъ и по- 

этому онф неминуемо должны были подвергнуться измфненямъ, неизбфжны были вставки 

и пропуски, пока, наконець, будучи записаны, он% не получили извЪстную прочную форму, 

опредфленный текстъ. Это случилось въ Аеинахъ во времена Пизистрата, по поручению 

котораго ученый Ономакрить предпринялъ критичесый разборъ поэмъ, оставляя ве- 



ликому поэту то, что казалось его достойнымъ, и отдфляя все то, что являлось позд- 
нЪйшей добавкой, плодомь сочинительства другихь поэтовъ. 

ПоеслЪ Гомера существовала еще цфлая школа эпическихъь поэтовъ, которые изъ 
древнихь преданй, въ особенности изъ событй, передаваемыхь вь „ИмадЪ“ и 
„ОдиссеЪ“, заимствовали матералъ для своихъ пфсенъ. Въ древности уже обозначали 
ихъ названемъ „цикловыхъ“, такъ какъ они составляли, такъ сказать, кругъ, циклъ 
поэтовъ. Но отъ ихь сочиней даже слфдовъ не осталось: онф погибли, куда-то канули. 
Вторая эпическая школа, образовавшаяся рядомъ съ первою, если не основанная, то 
по крайней м$р$ вызванная къ жизни Гомеромъ-же, имфла другую судьбу. То была 
школа Влотская, опирающаяся на великое имя Гез1ода, подобно тому какъ [оническая 
опирается на Гомера. 

Гезюодъ былъ эоличеекаго происхожденя, родомъ, говорятъ, изъ Кимны, но настоящею 
родиною его была Аскра, недалеко оть Парнаса, гдЪ онъ жиль и подвизался на попришф 
пфеноп$я подъ вшянемь Дельфйскаго оракула и его жрецовъ, бывшихъь еще въ 
полной сил, преимущественно въ государствахъ дорйскихъ. В1отская школа явилась 
такимъ образомъ, въ противуположность Гошйской, отъ которой она заимствовала только 
наружную форму, гекзаметръ. Содержаше и характеръ поэмъ этой школы были совеЪмъ 
иного рода, по крайней мЪрф въ тЪхь сочинешяхъ, которыя сохранились и которыя 
веЪ приписываются Гезоду. Спокойному, широкому и наглядно-живому описаншо Тони- 
ческихъ поэтовъ противупоставляется строго-поучительное, сухое изображеше Влотйской 
школы, сложившееся подъ вмяшемъ дельфйскаго оракула. Гезюдъ собираль предавшя 
о богахъ и изложиль ихъ въ своей „Оеогонш“, т. е. родословной боговъ, какъ бы въ 
религ1озно-историческомъ учебникЪ. Равнымъ образомъ, Гезюдъ составилъ собраше по- 
говорокъ, пословиць и разныхь изречешй, заключающихъ въ себф премудрость жизни, и 
создалъ рядомъ съ релитознымь разумно-практическое руководство для нравственной 
жизни вефхь сословй, которое назвалъ „Трудъ и дни“. Соотечественники этихъ обоихъ 
поэтовъ вскорф поняли, что Гезюодъ и Гомеръ идуть по двумъ совершенно противупо- 
ложнымъ направлевшямъ: они устроили состязане между обоими поэтами, и побфла 
осталась на сторон$ Гомера. Но допустить, что между обоими поэтами была дЪйстви- 
тельная встрфча положительно невозможно, потому что, хотя и нельзя опредфлить съ 
точностью, когда жиль Гез1одъ, равно какь и Гомеръ, но несомнЪнно, что послфдей 
жиль раньше перваго, по крайней мфрф, цфлымьъ стольмемь. У Гезюда были также 
послфдователи и его школа и сочиневя также подверглись измфнешямъ и вставкамъ. 
Тексть его сочиненй сохранился не въ первоначальномь видф, — вфроятно онъ быль 
испорченъ, и не могь быть возстановленъ, не смотря на то, что былъ критически раз- 
работанъ тфмъ-же Ономакритомъ. 

Изъ подражателей и учениковъь Гомера и Гезюда никто не поднялся на высоту 
первостепенныхь поэтовъ. Эпическя стихотвореня долго еще продолжали появляться 
въ изобилш, но то быль потокъ, который все болфе и болЪе терялся въ песк%, а затЪмъ 
и вовсе исчезъ. Истинное, самостоятельное творчество угасло. Поелф этого случилось 
замфчательное явлене въ греческой культурф и литератур$: одновременно съ исчезнове- 
шемъ эпической поэзи возникаеть поэзйя лирическая, одна и нераздфльно занимавшая 
и наполнявшая цфлый перодъ времени. ПоелЪ того, какъ лирическая поэзя, такъ 
сказать, завершила свое круговое движене, за нею пришелъь на смфну трети родъ 
поэзи, — поэз!я драматическая. Когда и эта отрасль словеенаго творчества достигла 
высшаго развитя и кончилась вмфстф со смертью своихъ великихь творцовъ, водво- 
рилась обширная литература прозы. Такимъ образомь различныя отрасли поэтическаго 
творчества исторически возникали одна за другою и составляютъ послфдовательные пе- 
Роды истори литературы, границы которыхъ слиты, такъь какъ возникновеше одной 
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отрасли совпадало съ исчезновешемъ другой. Онф являются звеньями одной законченной 

пфпи. Эти пероды словеснаго творчества совпадаютъ съ эпохами культурнаго развития 

и истори народа и имфють съ ними неразрывную связь. Эпопеи, воспфвавиня дфявя 

царей и отдфльныхъ героевъ и совершенно игнорировавиия простой народъ, принадлежать 

къ времени самовластя владыкъ государствъ. За нимъь слфдуеть перюдъ преобладатя 

аристократии, когда при борьбЪ парт отлфльныя личности пруобрЪтаютъ значенте. Этому 

перлоду принадлежить субъективная поэз1я — лирика. Въ различныхь подраздфле- 

няхъ лирической поэзи можно усмотрфть даже степени культурно-историческаго развития. 

Первая по времени вЪтвь лирической поэзш, элет1я, по форм$ и содержанию, ближе 

всего подходить къ эпопеямъ. Далфе ямбъ, острая сатира, охотно пускающаяся въ пре- 

реканйя, возникъ изъ борьбы городскихъ партий. ЗалЪмъ „мелосъ“—ифеня о любви, ра- 

дости и горЪ, пфень о чувствахь и ошущевшяхь есть выражеше совершенной, полной 

су бъективности, когда наконець вс№ политичесня ограничевя исчезли, когда демократя 

была въ полномь развитши и занимала веф силы народа. Теперь то на этой демократи- 

ческой почвЪ и преимущественно въ Аеинахъ расцвфла послфдняя и высшая отраель 

поэзи — драматическая, которая, нфкоторомь образомъ, обнимаетъ всЪ остальныя. Но 

когда демокрамя вышла за свои предълы, превратившись въ демагогию, когда пошлые 

говоруны взяли верхъ и низя страсти разыгрались, тогда литературнымь протестомъ 

является рЪзкая, безжалостная, переполненная остротами и насмфшками комедия. 

Этимъ самымъ одновременно какъ бы закончилось и политическое и поэтическое раз- 

вит1е, всЪ основныя формы того и другого развитя были найдены и достигли полнаго 

выражения. 
Элегя, равно какъ и эпопея, прежде всего возникаеть въ Малой Аз, среди Тони- 

ческаго племени. Ея назваше, какъ и самый характеръ, происходять отъ первобытнаго 

фригйскаго „олегосъ“, представлявшаго плачевную пъеню, съ аккомпаниментомъ флейты. 

У грековъ словомъ „элемя“ опредфляется скорфе внфшняя форма, состоящая изъ по- 

вторяющихся двустипий, въ которомь гекзаметрь чередуется съ пентаметромъ. По со- 

держанио элегя могла быть патраотическая и воинственная, поучительная и любовная 

(эротическая), посвященная увеселешямъь пира; но она могла быть также плачевною 

пъенью, чфмъ она первоначально и была, т. е. „элемею“ въ смысл современном. 

Элемя началась въ седьмомь вЪкЪ въ духЪ патротическомъ и воинетвенномъ. Кал- 

линосъ, котораго считаютъ творцомъ ея, ободряль своими элегями своихъ соотече- 

ственнниковъ эфесцевь въ борьбЪ противь Магнези; Тиртей, вызванный изъ Аеинъ, 

воодушевляль элемями спартанцевь въ то время, когда они во второй Мессенской 

войн, вслфдетые внутреннихъ междуусобиць, и передъ смфлымъ натискомъ Ари- 

стомена, начали было робфть и отступать. Нфсколько позже Солонъ посредствомъ элеги 

привлекъ аоинянъ къ отвоеваншо отторгнутаго у нихъ острова Саламина. Теогнисъ 

изъ Мегары, изгнанный аристократами, сочинялъ политическя элеги, изъ которыхъ 

впосл®дстви были извлечены изречешя мудрости и составленъ какъ бы учебникъ муд- 

рости и добродтели. Симонись Кеоссвй воспфль павшихъ при Мараеонф воиновъ, но 

Минмермь, въ эпоху 1онической изнфженноети, восхваляеть уже въ своихъ элемяхъ 

наслаждеше жизнью, проповфдуя, что при кратковременности жизни, вся прелесть 

цфна ея лежатъ въ наслаждешяхъ. 
Почти одновременно съ элечею возникъ ямбъ, также плодъ тревожной и кипучей 

жизни, развившейся поелЪ паденя монархи. Но ямбъ въ самыхъ выдающихся пфеняхъ 

носить болфе частный, личный, чфмь политическй характеръ. Въ нихъ подчасъ бьетъ 

ключемь необузданная ненависть, направленная противь единичныхь личностей. На 

празднествахь Деметры существовать, обычай осыпать другь друга насмфшками, такъ 

что люди ругали другъ друга какъ бы подъ защитою релими. Архилохъ (въ началЪ 
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седьмого вфка до Р. Х.), сочинявиий свои пЪени для служешя ДеметрЪ, впервые изо- 
брьль ямбъ. Какъ осмфлый новаторъ по части стихотворнаго искусства, онъ употреб- 
ляль новые размфры стиховъ, быстротечные ямбы и трохеи и „пускаль ихъ 
какъ острыя стрфлы“, обмакнувь въ Фдкую брань и насмфшки, въ своихъ враговъ, 
которыхъ онъ этимъ, какъ говорили, подчасъ чуть лине вынуждаль наложить на себя руку. 
Симонидь Аморгекй, его преемникъ, направляль свои стрфлы острой насмфшки про- 
тивъ цфлыхъ классовъ тогдашняго общества и особенно рфзко нападалъ на женщинъ. 
Его стихъ быль замфчательно-выработанъ. Но самый злой, самый ФдюШ, самый страет- 
ный изъ всфхъ ямбическихь писателей быль Гиппонаксъь (около 540 г. до Р. Х.). И 
онъ, говорятъ, своими злостными стихами довелъ до самоубйства двухъ своихъ против- 
никовъ, скульшторовъ, которые изобразили его въ каррикартурномъ видф, преувеличивъ 
его физическое безобразие, хотя онъ и безъ того быль крайне дуренъ собою. 

Элемя и ямбъ развились на 1онйской почвЪ; третй же видъ лирики, собетвенно 
лирика, истинныя пфени, такъ наз. „мелосъ“—эолическаго или дорическаго происхожде- 
вя. Изъ вефхъ греческихъ племенъ эолическое было одарено наиболфе чувствительною, 
мягкою душою; ему было суждено выразить словами личныя чувства, теплоту сердца, 
веселье, печаль и страстныя желаня, облечь ихъ въ поэтическую форму. Эолическая 
пеня касалась индивидуальной личности пЪфвца, онъ воеспфвалъ свои собетвенныя чув- 
ства, приключешя своей собственной жизни, буквально воспфвалъ, аккомпанируя себъ на 
лирЪ. Островъ Лесбосъ и его цвфтущая, прекрасная столица Митилене были средо- 
тотемь этого рода поэтическихь произведен; вся Грещя съ восторгомъ принимала, эти 
пени, но мало гдЪ умфли имъ подражать. На Лесбосф положительно была школа, или, 
лучше сказать, были школы этой отрасли поэзи, изъ которыхъ вышли двЪ знаменитости: 
первая—аристократъь Алкей, родомъ изъ Митилене, человЪкъ дла, проникнутый духомъ 
парти, но еъ безпокойной, пламенной душой, которая со страстностью выражала свою 
ненависть и свою любовь въ новой системЪ строфы, названной алкейской. Рядомъ съ 

нимъ, хотя нфоколько моложе его, величайшая поэтесса всЪхъ временъ, Сафо, къ кото- 
рой Алкей питаль несчастную любовь. ВпослВдстни комедля наложила пятно на ея имя 
вымышленными любовными похождешями, которыя были ей совершенно чужды, такъ 
какъ исторйя ничего не говоритъ ни о Фаон$, ни о низвержени съ Левкадской скалы. 
Сафо извфетна въ истори какъ замужняя женщина, какъ мать любимаго ребенка, какъ 
начальница школы для дфвицъ, съ которыми она пфла пфени и упражнялалеь въ тан- 
цахъ. Эти пфени, дЪйствительно, преисполнены нфжной, жгучей любви и страстныхъ 
грезъ, онф дьшнатъ чувствительностью, выраженною въ прелестной задушевной форм$. 
Еъ сожалЪнию, въ цфлости сохранилась только одна изъ этихъ пфеней и еще нфкоторыя 
ея произведешя дошли въ отрывкахъ отдфльныхь строфъ и стиховъ. Изъ преемни- 
ковь Сафо Анакреонъ изъ Теоса тоже создаль себф почетное имя. Но этотъ 1ошецъ, 
занимавиийся пфенопфемъ при дворахъ тирановъ и воспфвавпий ихъ любимцевъ, не 
обладалъ ни эолическимь жаромъ, ни эолическою сердечностью; эти чувства въ то время 
уже погаели. Офдовласый старецъ знаеть только о легкомыесленныхъ наслаждешяхъ 
жизни, онъ поеть только о любви, винЪ и танцахъ. Легкая и грашозная форма, въ 
которую онъ облекалъь свои мысли, была причиною, что его пфсни сдфлались предме- 
томъ подражая въ течеши многихъ столтш. Къ сожалфнию, до насъ дошло боле 
такихъ подражанй, чЪмъ настоящихьъ стиховъ самого Анакреона. 

И дорическое племя имфло свою лирическую поэзшю, но такъ какъ тамъ обязан- 
ности по отношению къ обществу всегда и вездЪ отодвигали на задый планъ права 

отдфльныхь лиць, то и дорическая лирика не была измяшемь личныхъ чувствъ, а 
‘составилась изъ пфеенъ и стихотворенй, сочиненныхъ для опредфленныхъ, большею 
частью имфющихъ общественное значенте случаевъ; пфсни исполнялись хоромъ мужчинъ 
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или женщинъ и непремфнно сопровождались аккомпаниментомь музыки и танцами. Этоть 

родъ лирической поэзи быль, н5которымъ образомъ, дВломъ государственнымъ, по край- 

ней мфрЁ въ СпартВ, гдВ поэая процвфтала послБ Мессенскихъ войнъ и куда стека- 

лось множество стихотворцевь и музыкантов. Терпандерь и Фалеть преобразовали 

музыку; посл нихъ лидець Алкманъ, бывиий долгое время рабомъ въ СпартЪ, около 

620 г. до Р. Х., привоединиль къ музыкЪ разнообразные, многочисленные стихи и 

упражняль хоры въ пеанахъ и гимнахъ, возбуждавшихь всеобщий восторгъ. Одновре- 

менно съ нимъ, или можеть быть несколько позже, жиль другой поэть Стезихоръ изъ 

Гимеры въ Сицили; онъ создалъ болфе искусное построеше строфъ и можеть считаться 

черезъ это предшественникомь Пиндара. Онъ также считается основателемъ буколиче- 

ской поэзи. ПослЪ него слфдуеть Арлонъ съ острова Лесбоса, изобрЪтатель диеирамба, 

который онъ же довель до совершенства. Въ Корине онъ образоваль и научилъ хоры 

праздничному веселому пфенопфн!ю, въ то же время, какъ постоянно странствовавиий 

поэть Ивикъ изь Регмума вдыхаль съ своей стороны въ хоровое пфые чувства любви 

и страсти. Но и этоть жаръ вскорз погасъ. Симонидь Кеосый, живший во время Пер- 

сидскихъ войнъ, считался первымь между лирическими поэтами. Имфя много поклонни- 

ковъ, пользуясь не только большимъ почетомъ, но и политическимъ значентемъ, онъ былъ 

поэтомьъ, отличающимея скорЪе разностороннимъ образованемъ, утонченностью своихъ 

формъ и благородствомь мыслей, чёмь генемъ, обладавшимь огнемъ, высокимъ паре- 

немь и страстью. Его многочисленныя стихотворешя были чрезвычайно разнообразны. 

Онъ воспфваль великя собымя Персидскихъ войнъ, восхвалялъ героевъ и государетвен- 

ныхьъ дфятелей и, вмфстЪ съ тфмь, составлялъ гимны, праздничныя и плясовыя пЪени, 

побфдныя оды и т. д. 
Но у Симонида быль соперникъ, который, будучи счастливЪе его въ томь отноше- 

ни, что многя его твореня сохранились въ цфлости, затемняеть его славу, по крайней 

ивр въ глазахь потомства. То быль Пиндаръ. Родомь изъ Вю, но получивций 

образоваше въ АттикЪ, Пиндаръ сяеть какъ послфдняя яркая зв$зда на вечернемъ 

небЪ лирической поэзи Греши. Родившись въ 522 г. до Р. Х., онъ быль современни- 

комь Эсхила, перваго великаго поэта новаго перюда драматической поэзи. Столь же 

почти разностороныйй, какъ Симонидъ, онъ воспфваль всЪ явлешя общественной и чает- 

ной жизни съ мужественною твердостью и съ выраженемъ глубоко прочуветвованныхъ, 

благородных мыслей. Онъ пЪлъ, какъ и Симонидъ, по приглашению и за вознагражде- 

ше. Но Пиндаръ далеко превосходиль Симонида творческою силою, высотою душевнаго 

полета, смфлымъ и роскошнымъ построешемь своихъ одъ, которыя, однакожъ именно 

изъ-за этого-то нерфдко становятся темны и неудобопонятны. Изъ безчисленныхь стихо- 

творенй Пиндара сохранились только тф, которыми онъ прославляль побфдителей на 

общественныхь играхъ. Эти „эпиник1и“ ифлись хоромь, при ночныхь пиршествахь 

или при тЪхъ празднествахь, которыя устроивались городомъ въ честь возвращающагося 

согражданина-побфдителя. Обычай этоть долго соблюдался, но второго Пиндара Грещя 

болфе уже не имфла. Трагедя, которая теперь стала процвфтать въ Авинахъ, заняла 

умь и способности всзхъ великихъ писателей тогдашняго времени. 

Драматическая поэзя, какъ новое и, вмфетв съ тфмь, выешее искусство въ 

области стихотворетва, окончательно оттфенила музыку на задй планъ. Хотя она 

первоначально возникла и не въ Аеинахъ, но тамъ только она получила свою своеоб- 

разность, тамь только нашла она своихъ великихь поэтовъ. Возрастая вмфетЪ съ вели- 

чемъ Аеинъ, сопровождая, такъ сказать, политическую жизнь этого города, возвышаясь 

и падая вифстВ съ нимь, драматическая поэзя, какъ въ форм тргедш, такъ и комеди 
сдфлалась предметомъ творческой силы Аттики. 

Одинъ родъ поэзи возникаеть изъ другого и такимъ образомъ драматическая поэзя. 
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произошла изъ лирической. Тамъ, гдЪ особенно почиталея богъ вина и въетникъ радости 
Длонисъ, тамь устраивались въ честь его празднества съ хоровымь пфшемъ, съ воз- 
вышенными диеирамбами, въ которыхъ то съ весемемъ, то съ грустью воспфвались 
удивительныя приключеня этого бога, его страдавшя, его радости. Запфвало представляль 
бога Длониса, а ифвцы—его удивительныхь спутниковъ,—сатировъ со всею ихъ шайкою. 
Такъ это долго дЪлалось въ СиконЪ, равно какь и въ АттикЪ, и вообще вездВ, гдЪ 
существовали диоирамбичесмя представлешя. Эти послфдня вскорф приняли форму 
вокальныхъ д!ало- явилась  свободною, 
товъ. Для того, чтобы самостоятельною дра- 
изъ диеоирамба обра- мою. Иъ двумъ по- 
зовалась драма, не- ставленнымъ на сцену 
обходимо было, чтобы актерамь  Софокль 
къ пфнио присоеди- присоединиль еще 
нился разговоръ, жи- третьяго. Все это 
вая рЪчь, чтобы пред- происходило въ Аеи- 
метомь представления нахъ и не можетъ не 
не быль бы непрем$н- быть причислено къ 
но миоичесый раз- заслугамъ этого го- 
сказъ о ДлонисЪ, а что- рода. 
бы выборъ темы быль Т$уиь не менфе, 
предоставленъ испол- трагед1я сохранила 
нителямъ. Такъ и бы- многое изъ первона- 
ло въ СиконЪ, гдЪ чальной своей обста- 
аттическли поэтъ 9ес- новки. Сохранился 
писъ, котораго можно хоръ со своимъ пф- 
назвать первымъ по шемъ, но не только 
времени  трагикомъ, въ качествЪ зрителя, 
ввель въ диеирамбъ а уже въ качеств$ са- 
простую разговорную мостоятельнаго дЪй- 
р%чь. Онъь впервые ствующаго. лица. Дра- 
въ 586 до Р. Х. вы- ма въ томь отноше- 
велъ на сцену актера ши осталась, такъ 
въ роли героя, кото- сказать, достоянемъ 
рый ветупаеть въ раз- Ллониса, и предста- 
говоръ съ хоромь и влялась только въ дни 
его предводителемъ. празднествь въ его 
Но только когда 9Э6- честь. Но ДЛлониеъ 
хиль рЪшился допу- самъ и его спутники 
СТИТЬ второго актера, т были какъ бы иИСклЛюЮ- 

: к . Софоклъ. трагедля, освободив- м чены изъ предетав- 
шись окончательно лен1й; предметомъ 
отъ лирической поэзии, ихъ едфлались вообще 
разеказы временъ миеическихъ, героическихъ и даже историческихъ. Взамфнъ же преж- 
нихь представленй образовалась трагикомедия, полушутовская игра сатировъ, ко- 
торая давалась всегда посл трагедши для того, чтобы снова развеселить зрителей и 
облегчить тяжелое впечатлше, произведенное трагедей. 

Самая постройка театровъ, развивавшаяся вубстЪ съ развиемь драмы, даетъ указа- 
ше на первоначальное свое происхождеше. Въ 500 г. до Р. Х. обрушились въ Аеинахъ 
деревянные подмостки, устроенные для театра. Послф Персидекихь войнъ они были 
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замнены постояннымъ каменнымь театромъ. Этому примфру послфдовали мноме города, 

устраивая постоянныя сцены. Театръ въ Аеинахъ, сцены Эсхила, Софокла и Эврипида, 

громадное помфщеше для зрителей, болфе чфмъ на 20 тыс. челов., получили основной 

свой вилъ тотчаеъ послЪ погибели деревянныхъ подмостковъ, но были окончены только 

около времень Александра Великаго старашями оратора Ликурга. Изъ нынЪ открытыхъ 

развалинъ его оказывается, что впослфдетви, во времена римскихъ императоров, къ 

нему были сдЪланы пристройки. 
Театры у грековъ устраивались подъ открытымъ небомъ. Ряды сидЪый возвыша- 

лись амфитеатромь въ форм полукруговъ, раздфленныхь ходами въ видЪ радлусовъ. 

Внизу, впереди сидфли почетныя лица и власть имфюнще, а равно судьи для оцфнки 

Комическое предетавлен!е. 

представляемыхь шесъ. Передъ ними, какъ и въ лирическихь представлешяхьъ, быль 

расположенъ оркестрь полукругомъ же или въ видЪ полуэллииса съ 9527 посрединЪ, 

служащею какъ бы алтаремь или памятникомъ. Именемъ „оркестръ“ собственно 0б0- 

значалось пространство между сценою и зрителями и служило оно мфотомъ дйствй хора, 

расположеннаго вокругь Тимелы. За оркестромь непосредственно начиналась сцена, 

продолговатый и неглубомй прямоугольникъ, закрытый сзади и съ боковъ; сторона, 

обращенная къ зрителямъ, располагавшимея противъ нея амфитеатромъ, была открыта. 

Окружавиия сцену стВны служили кулисами, представляя мФетность, въ которой про- 

исходить дЪйстые, или сельсый видъ, или дикую пустошь, а большею частью дворецъ 

богатаго владфльца, но не внутренше покои, а только обширныя сфни у входа. Все 

совершавшееся внутри и вее слишкомъ сильно дфйствовавшее на нервы зритель видЪть 
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не могъ во время дЪйстыя и получаль поняме объ этомъ только по видному черезъ 
открытыя двери результату. По угламъ были расположены трехстороныя кулисы, вра- 
щешемь которыхъ разнообразили декоращи. Именно сцена или театральные подмостки 
вызвали усовершенствоване перспективы въ декоративной живописи. Также не было 
недостатка въ механическихь средствахъ для произведеня грома и моль, для поднятя 
выходящихъ изъ-подъ земли духовъ и появленя боговъ, спускавшихся на облакахъ и 
опять исчезавшихъ; отсюда и произошла поговорка „4ецз ех шасЫта“. 

Не должно, впрочемъ, всего этого считать чфмъ нибудь особенно замфчательнымъ: 
во вофхъ аттическихь ‘трагедяхъь вообще не очень заботилось о правдоподобш, и 
сходств$ съ дЬйствительностью. Трагедля представляла что-то необычайное, она вхо- 
дила въ составъ празднества въ честь Вакха, которое, выходя за предфлы обыденной 
жизни, держало всЪ умы въ напряженномъ состоянши. Актеры являлись въ необыкновен- 
ныхъ костюмахъ и говорили неестественныя рЪчи, вообще все было весьма далеко отъ 
дъйствительности. Высове котурны чрезм$рно увеличивали станъ, къ тому же актеры 
подвязывали себф еще искусственныя плечи и бедра; длинные пестрые, дорого етоющце, 
подаренные богатыми гражданами плащи спускались до самыхъ ногъ, маски покрывали 
лице, —маски съ трагическимь выраженемъ, съ широкимъ ртомь и огромными отверст1ями 
для глазъ. Правда, онф мфшали _мимикЪ, но выражеше лица и безъ того не было бы 
видно на такомь огромномъ разстояи. Изъ отверемя для рта вырывалась громкая, 
медленная р%®чь, слышная во всфхъ концахъ театра, несмотря на величину занимаемаго 
имъ пространства. 

Точно также и внутреный характерь трагеди быль первоначально, въ особен- 
ности у Эсхила, перваго великаго драматическаго поэта, высокопарный и патети- 
ческй, умышленно поставленный далеко за предфлы обыкновенной жизни, съ торжест- 
веннымъ стилемъ, соотвфтствующимь празднеству, а также духу времени, которому при- 
надлежалъ поэтъ. Эсхилъ, родивпийся въ 525 г. до Р. Х. въ Элевзисеф въ Аттик, быль 
однимъ изъ числа вдохновенныхъ и самоотверженныхъ бойцовъ Мараеонскихъ, гордился 
этимъ и вельль сдфлать надпись объ ‘этомъ на своемъ надгробномъ памятникЪ. Онъ 
является представителемь древнихъ Аеинъ временъ Персидскихъ войнъ, защитникомъ 
старыхъ обычаевъ и учрежден и противникомъь подроставшей демогоги. Набожный и 
благочестивый, какъ вообще всф древе аеиняне, онъ видитъ во всфхъ собыпяхъ 
вмяве и силу боговъ, мощную руку Зевса, справедливо и мудро распоряжающуюся 
таинственными путями судебъ. 

Ко времени Эсхила уже установился обычай, чтобы всявй поэть, для соетязаня 
въ трагическомъ искусств —и въ этомъ случаф награда побфдителя состояла въ вёнк— 
одновременно предетавляль три шесы съ добавлешемъ четвертой въ видф веселаго 
дополневя. Ве три шесы Эсхила, составлявшия „трагедио“, имфли одну общую основ- 
ную мыель; проводя во всфхъ трехъ почти одну и ту же идею, онъ сдфлаль ихъ 
весьма близко другъ къ другу подходящими, такъ что онЪ кажутся тремя актами одной 
большой трагеди. Такъ онъ въ одной трилоши восифль великую борьбу Европы 
съ Азею, борьбу между эллинами и варварами; средняя часть ея, изображающая 
поражеше Ёсеркса или, скорфе, плачь по поводу этого поражемя при дворф въ 
Суз, сохранилась въ его трагеди „Персы“. Такимъ образомъ онъ представилъ въ 
триломи „Орестия, единственной сохранившейся въ цфлости, самый трагическ1й изъ 
всЪхь сюжетовъ, а именно убене Агамемнона, пагубныя послфдствыя этого убеня до 
умилостивленя Эвменидъ Орестомъ. Это было послфднее его творене во время пре- 
бываня въ Аеинахъ. 

Его преемникъ и соперникъ — Софоклъ (495—406 до Р. Х.) уничтожиль искус- 
ственную связь, существовавшую между частями трилоши, и представлялъ каждый сюжетъ 
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Позидипниъ. 

Статуя въ Валиканз, въ Рим$. 

въ видЪ самостоятельной шесы. Этимь способомъ онъ могь сюжеть каждой отдфльной 

шесы изобразить съ большею выразительностью, съ большею живостью, что, безъ 

сомнфыя, указываетъ и на высшую степень развитя драматической поэзш. Съ этою 

цфлью Софокль вводить третьяго актера. Такимь образомъ драматичесюй элементъ 

сталъ окончательно преобладать надъ лирическимъ и отдфльные характеры могли быть 

изображены художественнфе. Софокль вскорЪ отказался также оть патетическаго тона 

и высокотрагическихь премовъ Эсхила и, усиливая значеше далога, употребляеть болфе 

естественный простой языкъ, хотя самое содержане еще не взято изъ обыденной жизни. 

Далеко не столь релимозный, какъ Эсхиль, Софоклъ отодвигаеть вмфшательство боже- 

ства на задый планъ; онъ изображаеть нравственную борьбу, происходящую въ чело- 

въческой душ подъ вмяшемь различныхь чувствь и страстей; эти элементы борятся 

каждый за свои права и, опираясь на нихъ, приводятъ дЪйстве къ трагической развязк$. 

Такъ въ „АнтигонЪ“, первой и, можеть быть, лучшей изъ вефхъ его драмъ, 'гребовавя 

государства вступають въ душф героя трагеди въ непримиримую борьбу съ обязанно- 

стями семейными. 
Софоклъ идеализироваль своихъ героевъ, т. е. представлялъ людей такими, какими 

они должны быть, Эврипидъь же такими, какъ они являются въ дЪйствительности. Это 

послфдый шагь, который сдфлала драматическая поэзля, чтобы спуститься съ миеиче- 

ской высоты Эсхила на почву чисто человфческой жизни. Софокль въ своей мудрой 

сдержанности и въ своей строгой нравственности стоить выше духа своего времени, 

Эврипидь же (482 —407), его современникъ и младший собратъ, вполнЪ сжилея съ 
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этимъ духомъ. Онъ быль ученикомъ риторовъ и софистовъ и пропитанъ ихъ наставле- 
нями; онъ говориль языкомъ народнаго собраня и судебныхь учрежденй и древне 
миеы измфняль по произволу. Дозволяя себф эту вольность, онъ снимаеть съ героевь 
и героинь ихъ божественноеть, ихъ величественность, придаеть имъ мелюя людевя 
слабости и ставигь ихъ въ далеко не возвышенное положеше. Драмы свои Эврипидь 
наполнилъь поражающими неожиданностями, а когда борьбЪ надлежало придти къ траги- 
ческой развязкЪ, у него внезапно для этой пфли-—какъ-бы на выручку—является Оейз 
ех шас Б1па, богь всеразрьшаюний, все развязывающий. Таковъ обыкновенный его 
преемъ. Тфиъ не менфе Эврипидъ—поэтъ очень даровитый, обнаруживающй въ лучшихь 
своихъ драмахъ такую величественноеть въ описан!и страстей, что Аристотель называеть 
его „самымъ трагическимъ изъ всЪхъ поэтовъ“. Таковымъ онъ является въ „Медеф“, 
въ „ФедрЪ“, дышащей местью за отвергнутую любовь ея, въ бъшенныхь „Вакханкахъ“, 
разрывающихъ врага своего бога. 

Никто изъ позднфйшихъ поэтовъ уже не достигаль болфе подобной высоты; впрочемь 
они къ этому едва ли и стремились. Трагед1я болЪе позднихь временъ, сообразуясь съ воз- 
раставшей страстью авинянъ къ тяжбамъ, скорфе похожа на судебное препирательетво, 
ЧБмъ на потрясающее изображеве борьбы людекихъ слабостей и страстей съ законами 
божескими. Въ поэтахъь не было недостатка; уже Аристофанъ изобразилъь ихъ въ видф 

чирикающихь ласточекъ въ рощф музъ. Для образованныхь людей везхъ сословй уста- 
новился даже родъ моды сочинять трагеди и ставить ту или другую на ецену. Но и 
въ нихъ, съ легкой руки Эврипида, отличительную черту составляло то, что главное 
мфето занимали далоги, а дфйетые и развите отдфльныхъ характеровь были 
отодвинуты на заднй планъ. Завязка состояла въ спорномь вопрос, находчиво раз- 
р$шаемомъ адвокатами. Вмфетф съ этимь трагедя потеряла весь свой интересъ, она 
дфлалась все болфе и болфе „книжною драмою“, годною для чтевшя, а не для поста- 
новки на сцену. Но и въ этой области позднфйпие поэты всегда находили могуществен- 
ныхъ соперниковъ въ предшествовавшихь трехъ великихъ трагикахъ, сочинешями кото- 
рыхъ зачитывались даже въ то время, когда они ужъ не появлялись болфе на сценф. 
Это въ то же время причина того, что только ихъ твореня сохранились въ цфлости. 

Подобную-же участь потери$ла и аттическая комедля, которая хотя и не была позднЪй- 
шаго происхожденя, чфмъ трагедля, но въ своемъ развити отетала отъ послфдней на 
цфлое поколф те. И она обязана происхождешемъ Вакху, и она порождеше того шаловли- 
ваго своеволмя, которое вызывалось дфйстнемъ вина. Въ АттикЪ праздновали осенью въ 
деревняхъ такъ называемыя „Малыя Длониеи“, по случаю сбора винограда. Эти праздне- 
ства сопровождались разнообразнфйшими представлевями, необузданно шаловливыми 
выходками, вольность и см5лость которыхъ могли быть только извиняемы характеромъ 
празднества. Это празднество нерфдко состояло въ роскошномъ обЪдЪ, х®ро$, съ хоро- 
выми пфенями, откуда и назваше „комедя“. Въ этихъ пфеняхъ все осмфивалось. Изъ 
нихъ образовалась комедя, какъ изъ дифирамбовъ трагедля. Это празднество допускало 
величайшую вольность, и, подъ покровительствомь бога вина, необычайную смфлость въ 
нападкахъ наличность, поражающихъ насъ еще въ Аристофан$. 

Но комедля оставалась долгое время въ сельской тиши и безвъстности. Въ особен- 
ности во время Пизистратидовъ, тиравя которыхъ не перенесла бы безпощадныхъ 
нападокъ, она не см$ла переселяться въ городъ. Только когда трагедля была уже въ пол- 
номъ развит, около начала Персидскихь войнъ, государство приняло комедию подъ свою 
защиту, открыло ей доступъ на сцену и дало ей средства для необходимой обстановки, въ 
которой она нуждалась не менфе трагеди. Хоръ и актеры трагеди являлись въ бле- 
стящихъ, необыкновенныхъь костюмахъ; дЪйствуюция лица комеди въ видЪ причуд- 
ливыхъ фигуръ съ безобразными масками, висячими животами и другими фантастиче- 
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скими добавлешями, дополняющими, соотвфтственно роли, требовавшя смфшного представ- 

леншя. ИзобрЪтательность комеди въ этомъ отношен!и не знала предфловь, хоръ выету- 

палъ на сцену въ видЪ облаковъ, птицъ, лягушекъ, осъ и т. п. если и не въ полномъ 

видЪ, то во всякомь случаЪ настолько характеризованномъ костюмами, что нельзя было 

не узнать, что представлялось; сидя на огромномъ навозномъ жук, Тригей подымается 

на небеса, чтобы привести оттуда богиню мира; Ллониеъ, вмфстЪ съ Гераклемь, спуска- 

лись въ преисподнюю, птицы строили въ облакахъ идеальный городъ и т. д. 

Хотя комедя водворилась въ Аеинахь еще вь начал пятаго столЪфтия, но про- 

цвЪтане ея относится къ концу его. Повидимому, она нуждалась для полнаго развитя 

своей необузданной вольности въ соотвфтетвенномь расширевши демократическихь на- 

чаль. Но еще болфе нашла она пищи въ демагогахьъ, въ которыхъ она преимуще- 

ственно пускала свои безжалостныя стрфлы злобной остроты и на которыхъь преиму- 

щественно обрушивается ея гнфвъ. Съ перваго взгляда кажется, что комемя не знала 

ничего святого, никого и ничего не было достаточно сильнаго, довольно внупитель- 

наго, чтобы испугать ее. Шотокомь своихь насмфшекъ она уничтожала самихъ 

боговъ и сильныхъ мира сего, все выдающееся было предано поношеншю, насмфшк?; 

не было ни малфйшаго прилия ни въ шуемахъ, ни въ языкЪ комеди; рЬзкость ея 
была безмфрна; ея непринужденность—безгранична. Мы говорили уже, что это кажется 

съ перваго взгляда, и дЪйствительно это только кажется. Такъ называемая древняя 

комед1я, дЪйствительно, неограниченно пользовалась вольностью, которую ей открывали 

празднества Вакха, но тЪмь не менфе все было основано на началахъь незыблемой 
нравственности, она твердо стояла въ своемь воззрфни на дфятельноеть отдфльныхъ пар- 
т въ государств$. Она возставала противъ всего ложнаго и извращеннаго, противъ 

нововведенй и народныхъ подстрекателей, она ратуеть за старое право, за древые 

обычаи. 
Все это относится въ особенности къ Аристофану, единственному комическому 

поэту этого времени, нфкоторыя шесы котораго сохранились въ пфлости. Родивпийся 

въ 452 г. вь Аеинахъ, Аристофанъ началь свое поприще комическаго писателя въ 427 
году, а послдняя пьеса его была поставле на насцену въ 388 году. Его гешально-весе- 
лый умь не знаетъ предфловъ, его изобрЪтательность неисчерпаема, шутливыя выдумки 
въ его комедляхъ слфлуютъ одна за другой какъ бы обгоняя другъ друга, его острота 
не знакома съ робостью, его языкъ безгранично-рЪзокъ. Онъ борется съ демогомею и 
софистикою изъ-за нравовь и обычаевъь древнихъ Аеинъ, онъ съ. воодушевлешемъ 
воспфваеть Мараеонскихь воиновъ и ихъ время, онъ поклоняется Эсхилу и ненавидитъ 
Эврипида. Въ своей комеди „Всадники“ онъ выводить на сцену Клеона во время наи- 
большаго процвфтавшя его власти и нападаеть на него такъ, какъ едвали когда либо 
нападали на народнаго предводителя. Въ „Облакахъ“ онъ бичуеть софистовъ, которые 
своими пагубными учешями портятъ молодежь, причемь онъ, надо сознаться, дфлаетъ 
непростительную ошибку, полагая, что Сократь ихъ глава и представитель. „Акарняне“ 
и „Миръ“ обращены противъ парти войны. „Итицы“—противъ ложныхь увлеченй 

аеинянъ, которые тогда именно (въ 414 г.) предприняли было Сицилйскую экспедицию; 
„Осы“—противъ судебныхъ ораторовъ, обратившихъ свое дфло въ ремесло; „Женщины 
на праздникЪ @есмофорй“ и „Лягушки“, направленныя противъ Эврипида, посвящены 
литературной критикЪ. 

Только что упомянутое направлеше, литературное, овладфло преимущественно 
такъ называемою „среднею комедею“ посл смерти Аристофана. Аеины, послЪ 
своихь несчастй въ Пелопонесской войнЪ, повидимому, не могли болфе выносить р%з- 
кости и откровенности древней комеди; по мфрЪ упадка политическаго значеня этого 
города усиливался интересъь къ литератур$. Поэтому-то и комемя получила это направ- 
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ленте, занимаясь до временъ Александра Великаго преимущественно тЪмъ, что имфло у 
авинянъ значеше въ области литературы. При этомь она бичевала вообще вс% глупости 
и неурядицы обыденной жизни и посвятила себя безобидной и спокойной критик$. 
И это направлеше сохранила она въ своемь третьемъ пер!одЪ, перодЪ такъ называемой С 
„Новой комеди“, представителями которой считаются Менандрь и Позидиниь. Она 
береть сюжеты исключительно изъ частной жизни и имЪфеть своимъ содержашемъ 
любовныя похождешя молодыхъ людей и любовныя интриги, кончающяся въ конц 
концов свадьбой. Она изображаеть, какъ постоянные типы, алчную гетеру, влюбленнаго 
юношу, попадающаго въ ея сфти, интригана-раба, какъ соучастника, и хвастливаго 
воина: это живые авинске типы временъ Александра Великаго. Въ ней хоръ уже не 
играетъ той роли, какую онъ игралъ прежде, и вообще она отвергла все то, что напо- 
минаеть о вакхическомь происхождении комеди. Комедя состоитъ изъ завязки, развия 
интриги и заключеня. 

Воть какова новЪйшая аттическая комед1я,—уже настоящая бытовая комещя. Въ 
этомъ видф перешла она въ Римъ. Плавть и Терренцй, какъ мы можемь судитъ по 
сохранившимся отрывкамъ, перенесли ее на римскую почву съ полнымь соблюдешемь 
аттическаго характера, съ тБмь же чисто аоинскимь персоналомь и развимемь дЪй- 
стия, и она, повидимому, вполнф пришлась по вкусу римлянам. 

Менандръ 

Статуя въ Валиканф, въ Рим$. 



Парнасъ. 

Ш, 

розаическая литература: исторя, крас 

норзче, филосодлЯ. 

ТЕЧЕНГИ многихъ вЪковъ греческая литература состояла 

\ исключительно изъ поэзи. Поэзя уже успфла развить и даже 

-— 9% довести до совершенства веф свои отрасли, когда греки при- 

шли къ сознанию, что и обыкновенной рёчью можно пись- 

менно изложить и увфковЪчить свои мысли. Это одновременно случилось 

въ двухъ областях: въ истори и философ. Духъ человфческай, пробу- 

дившись оть поэтическаго сна, обратился къ изслфдованио услошй на- 

стоящей жизни, собымй прошедшаго и явлешй природы внз себя и 

надъ собой. 
_И туть толчокь быль данъ 1овйцами, этимъ бодрымъ и подвиж- 

нымъ населенемъь Малоазлйскаго берега, которое вызвало къ жизни 

всв отрасли греческой культуры, предоставляя дальнфйшее развите 

своей метрополи. Весьма вфроятно, что жрецы во многихъ мфетахъ 

дфлали кое-каыя историчесвыя замфтки, но во всякомъ случаз он не 
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были предназначены къ обнародовано. Кадмъ изъ Милета быль первый, написавший 
около 540 года до Р. Хр. историческое сочинеше, а именно исторшо возникновеня 
своего отечественнаго города. За нимъ слфдовалъь рядъ такъ называемыхь „логогра- 
фовъ“,—Гекатей, Гелланикъ, Ферекидъ, Харесъ, изъ которыхъ одни сообщали этногра- 
фическя и географическя свфдЪня, добытыя во время своихъ путешествй, друше пе- 
редавали прозой миеологическе разсказы поэтовъ. Но разсказы ихъ неискусны, сухи, 
лишены всякой оживленности и не имфють никакого стремлешя нравиться или стараться 
произвести впечатльше въ родф поэтическаго. 

Тогда является Геродотъ, называемый отцомъ исторш, родомь дорянинъ изъ Га- 
ликарнаса, а по воспитанию 1ошець, впервые понявпий, что историчесый разсказъ мо- 
жеть и долженъ сдфлалься предметомь искусства, можеть вмять на души. Родился онъ 
въ 484 году до Р. Хр. и свои молодые годы поевятиль преимущественно политической 
жизни, а затЪмъ изъ любознательности объфздилъь всЪ извфстныя грекамъ земли, чфмъ 

и пробрфль опытность въ государственныхь и общечеловфческихь дфлахь и кромь 
того собраль массу свфдфвЙ объ народахъ, населявшихъ эти страны. Съ подобнымъ 
запасомъ онъ началь сперва въ Аеинахъ, а затВмъь въ Туряхъ описаше всего того, 
что онъ видфль, испыталь и пережилъ. Исходя изъ великаго соперничества и столкно- 
вешя между Аз1ей и Европой, между варварами и эллинами, онъ держится этой путе- 
водной нити во всемъ касающемся далекихъ странъ на восточномъ берегу Средиземнаго 
моря. Такимь образомь онъ является прежде всего бытописателемь Персидекихь войнъ, 
полнымь любви къ истин, безпристрастнымь и анализирующимъ, хотя еще преиспол- 
неннымь дфтекой склонности къ чудесному и диковинному. Онъ разсказываеть съ 
охотою, гладко и наивно, но живо и картинно, безхитростно и безъ всякой задней 
мысли, разсказываетъь какъ общительный человфкъ, видавций на своемъ вЪфку виды. 

Совершенно иное встрфчаемь мы у его великаго преемника авинянина 9укидида, ието- 
рика Пелопонесской войны. Во время его дЪятельноети—это было въ конц упомянутой 
выше войны—софисты учредили въ Аеинахъ риторекя школы, въ которыхъ обучали искус- 
ному построению р$чи. Разработанная до совершенства прозаическая рЪчь не осталась безъ 
вмяня на Оукидида, заставивши его работать надъ языкомъ и совершенетвоваль стиль, 
но ни въ томъ, ни въ другомъ онъ не достигь высоты своей задачи. Старательно 
подъискиваеть онъ слова и часто подбираеть чрезвычайно м$твя; онъ старательно и 
не безъ искусства отдфлываетъь свои пероды, но зато тф и друте часто страдаютъ 
темнотою и тяжеловЪеностью. Но значеше его заключается не въ этомъ, а въ досто- 
инств$ и содержанши его сочинешя. У него исторля впервые является полнымъ, закон- 
ченнымь трудомъ. Поэтому онъ изъ истори своего времени выбираеть Пелопонесскую 
войну, которую считаетъь величайшимъь и важнфишимь событемъ всфхъ вЪковъ, и ста- 
рается ее описать. Какъ государственный человфкъ времени и школы Перикла, онъ 
стоить выше событй и съ великимъ, широко-хватающимь взглядомь своего героя и съ 
холодной обдуманностью заставляеть вещи говорить самихъ за себя. Но онЪ не изла- 
гаются зря: туть мы впервые встр$чаемъ въ истори прагматическую связь. Какъ госу- 
даретвенный человфкъ, онъ понимаетъ и указываетъ зависимость между событями, дЪйствую- 
щую причину и слфдетве; какъ знатокъ людей, онъ опредфляетъ побуждешя отдфльныхъ 
лицъ, наблюдаеть ихь характерь и страети и, какъ ораторъ, распутываетъ съ глу- 
бокою проницательностью и ясностью сложныя отношевшя между людьми и событями. 
Ни въ одномь перодв истор!я не достигала подобнаго совершенства изложешя. 

Эти веливя качества его перешли къ его соотечественнику Ксенофонту, который своими 
»эллинекими разсказами“ пытался составить продолжене труда @укидида. Исенофонтъ 
быль частнымьъ лицомъ и потому не могъ съ холодною разсудительностью стать выше 
парий и событй. Онъ именно былъ человфкомъ парти, человЪкомъ жизни и это толкнуло 
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его на совершенно особенный путь и сдфлало его, аеинянина, приверженцемь Спарты. 

Будучи другомь Кира Младшаго и товарищемь Агезилая, онъ участвоваль въ походф въ 

Азно боле какъ случайный предводитель наемниковъ, чЪмъ въ качествЪ настоящаго 

полководца. ВеЪ пережитыя имъ впечатл6шя онъ соединиль скорфе въ мемуары, чЪмъ въ 

историю, и этотъ характеръ носять лучиия его сочинен1я— „Отступлеше десяти тысячь 

грековъ изъ Ази“ и „Воспоминашя“ о СократБ. Его бытописавше не задается высокими 

задачами @укидида, но зато стоить на высот$ совершенства по чистотв аттической 

рЁчи, по ясному, легкому и спокойному теченю изложешя. Въ этомь отношени Ёсе- 

нофонть можеть быть образцомь даже для аеинянъ. Достоинство историческаго сочи- 

неня возвышено имъ и въ отношеши внфшней формы. 

Вляне риторики, выработавшей къ тому времени замфчательно изящный стиль, 

еще боле увеличило красоты историческихь сочиненй. @еопомпь, ученикъ оратора 
Исократа и самь знаменитый ораторъ, возвысиль исторшо надъ мемуарами Ксе- 
нофонта и расшириль ея горизонтъ. Своими „Филиппиками“ онъ сдфлалъь опытъ 

всеобщей и даже культурной истори, вовлекая въ свое описанше и науки, и искусства, 

и общество. Но стиль его ужь не простой, легюй, естественный аттичесюй стиль. 

Историкъ не могь въ немъ отдфлиться отъ оратора: мелочно и педантично отдфлывая 
стиль, онь повременамъ стремится къ сил выражетня, дБлается патетическимь и вы- 
сокопарнымъ. Онъ въ этомь отношени чуть ли даже не впадаеть въ крайность. 

9еопомпь нашелъ подражателей и послфдователей, но ненадолго. По смерти Але- 
ксандра Великаго, когда Александрия сдфлалась средотошемъ литературы и науки, 

проза падаеть и перестаеть быть искусствомъ. Теперь уже не старались болфе изящно 

говорить и писать, но, не заботясь о вншней формЪ, стремились къ возможно большей 

точности изложения. Вее внимаше обращается на научность и критичесый духь, а не 
на описаше. Уже не было болфе такихъ государственныхь мужей, которые, благодаря 

мудрости и опытности и своему высокому положению, могли бы съ большимъ или 
меньшимь талантомъь передать все, очевидцами чего они были. Только когда Эллада 
уже совефмь погибла, явился среди ея сыновъ историкъ въ лиц ахейца Полибя, но, 
живя долго въ Рим и вращаясь среди римскихъ великихъ мужей, ахеець этотъ пр1- 
обрЪлъ иную тему для описашя и его исторя—уже исторйя римская. 

Про вляше краснорфия уже было упомянуто. Когда рЪчь идетъь объ усовершен- 
ствовани и разработкВ аттической р$чи, на первомъь план являются ораторы. Это 
касается всЪхъ риторовъь и даже отчасти софистовъ. По мфрЪ разроетавя авинской 
демокрали, краснор5е дфлается необходимымъ, дфлается главнымъ предметомъ образо- 
вашя. Аеинянинъ нуждался въ немъ въ совфтф, въ судЪ, въ народномъ собран, такъ 
какъ всяый принималь тамъ участе. При такихъ обетоятельствахь краенорфие по 
необходимости достигло обширнаго развитая, сдфлалось искусствомь и отраслью ли- 
тературы. 

Въ началЪ краснорёе было очень просто. Перикль, хотя и прозванный олим- 
шйцемъ и потрясавший своими р%фчами всю Элладу, принадлежалъ къ числу тфхъ ©по- 
койныхъ ораторовь, не допускавшихъ никакихъ жестовь и движешй, ни даже измфненя 
въ выражени лица. Онъ не старался красно говорить, а хотфль лишь убфждать. Что 
было причиной его вмяюшя,—это множество чистыхъ и высокихъ идей, которыя онъ 
излагаль съ остроумемъ и логическою ясностью и опредфленностью, это было его вы- 
сокое мросозерцаше и главнымъ образомь могущественное очароване его благородной, 
изъ ряду вонъ выходящей личности. Онъ никому не льстилъ, не поддавалея страстямъ, 
но всегда быль великъ, правдивъ и преисполненъ достоинства. 

То, чего достигъ Периклъ, было предметомъ желаний и стремлений многихъ людей, менфе 
его одаренныхъ природою. Чтобы уравновфеить это являются вызванныя необходимостью 
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школы. Первые учителя въ нихъ-—софисты, будучи скептиками въ отношении религии 
философли, какъ учители краснорфч1я, много содЪйствовали разработк® языка и рЪчи; въ 
этомъ заключается ихъ положительная заслуга. Первый съ успфхомъ открывший школу въ 
Авинахъ былъ леонтинець Гормасъ. Онъ явился въ Аеины въ 427 году посломъ изъ Ои- 
цими, гдз краснорфе уже достигло извфстнаго професаальнаго развитя. Онъ въ 
Аевинахъ вотрфтилъь поддержку и вошелъ въ моду, такъ что пр1обрфль множество уче- 
никовъ. Онъ ихъ училъ, по обычаю софистовъ, говорить рго и вопёга объ одномъ и 
томъ же предмет$; онь училь ихъ владфть языкомъ, училь интонащи, ритму и блато- 
звушю и умфнио располагать свои мысли въ извЪстномъ симметрическомь порядкф. Но 
Гормаеъ имфль свои слабыя стороны. Чтобы придать рфчи поэтическй, музыкальный 
отголосокъ, онъ подбиралъь и даже сочиняль поэтичесюя, звонкля слова, которыми, 
между прочимъ, выражались иногда самыя заурядныя мысли, самый пустой павосъ. Эта, 
манера, названная „горгизировашемъ“, служить первымъ моментомъ примфшиваня аф- 
фектащй къ ораторской техник$. 

Преемники его, настоящие ораторы, хотя и отказались отъ пустого паеоса, но пошли 
далЪе по пути внфшней обработки рЪчи. Эти риторы, едфлавиие краснорфие средетвомъ для 
проложения себЪ карьеры, не только содержали школы, куда стекались юноши со везхъ земель 
греческихъ, но и писали р$чи для другихъ, которые и произносили ихъ передъ судомь 
въ защиту своихь интересовъ. Такъ образовался классъ ораторовъ-писателей, и краено- 
р®че, употреблявшееся раньше въ судЪ и политикЪ, дфлается предметомъ и замфтною 
отраслью литературы вообще. До нашихъ временъ сохранилось много аттическихъ 
р8чей съ этимъ послфднимъ характеромъ. 9 

Между этими ораторами, которые сами или никогда, не произносили рЪчей, или очень 
р%дко произносили ихъ, но только ихъ сочиняли, быль риторъ Лиз, владфвиий отно- 
сительно простою, неприкрашенною |рЪчью, что, впрочемъ, не исключало искусной 
разстановки словъ. Иеократь же, какъ учитель, считающийся самымъ знаменитымъ и 
прославленнымь, ушель далеко отъ всфхь и въ поверхностномь направлеши софи- 
стовъ. У него вся рЪчь до мельчайшихъ подробностей была преисполнена благозвущемъ. 
И цфликомъ и по отдфльнымъ фразамь, ее можно приравнять къ архитектурной по- 
стройкф, отдфльныя части которой поставлены въ педантическомь и соразмфрномъ 
соотвфтетви. 

Такимь образомь р$чь—и ея выработка не мало принесла пользы аттическому 
языку и литератур®— достигла совершенства техники, выше котораго она ужъ не идетъ. 
Но такъ какъ тЪ, которые ее создали, лично держались боле или менфе въ сторонЪ 
отъ общественной жизни, то ей и не хватало внутренняго оживления; ея красота— чисто 
внфшняя, ея искусство— мастерство. Должны были появиться люди, которые бы влили с0- 
держане въ эту форму, наполнили ее пламеннымъ дыханемъ жизни и этимъ расторгнули 
искусственныя оковы, въ которыя заключиль ее школьный педантизмъ. И они появи- 
лись;—это были ораторы ‘времени Филиппа, государственные люди и предводители 
парт!й, задававииеся высшими задачами, чфмъ судебныя преня, это были — Ликургъ, 
Гиперидъ, Эсхинъ и выше ихъ всфхъ— Демосоенъ. 

Изъ нихъ Эсхинъ, приверженець царя Филиппа и противникъ Демосоена, не получилъ 
школьнаго образовашя. Природа надфлила его такимь блестящимъ даромъ слова, что 
онъ могь обойтись и безь школьнаго ученая; кромф того ему послужило въ пользу 
еще то, что раньше онъ быль актеромъ. Не то было съ Демосоеномъ, котораго природа 
обдфлила всЪми нужными для оратора качествами, за исключешемь развЪ пламенной 
души и желЪзной силы воли. Онъ захотфлъ быть ораторомъ и превзошель ихъ 
всЪхъ. Его характерная, не античная, но съ античнымь отпечаткомъ голова съ могу- 
чимъ челомъ, рЪзкими чертами лица и сжатыми губами свидфтельствуеть о глубокомы- 
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сленномь умЪ, о силЪ воли и привычкЪ къ труду. Съ самаго дфтетва ему представлялся 

идеалъ оратора. Чтобы сдфлаться имъ, онъ преодолфль всЪ препятствя: онъ свою при- 

родную робость превратилъ въ безетрашную смфлость, онъ облагородиль свои неизящныя 

манеры, онъ лишиль свой языкъ его неповоротливости, онъ укрфпиль свои легюая и 

слЪлаль свой маленькш, слабый голосъ могучимъ и звучнымъ. Усимя, которыя ему 

пришлось при этомъ сдфлать, дали даже пишу для различныхь анеклотовъ. 

Демосеенъ соединяль въ себф вез достоинства своихъ предшественниковъ. Подъ 

руководствомь оратора Исея, онъ въ ликол ознакомился съ техникою краснорзия 

и выфстВ съ тБмь прюбрфль подробнфйния познашя въ аттическомь правз. Такимъ 

образомъ онъ никому не уступаль во вн-шнемь ораторскомъ образовани, а причина, 

почему онъ веЪхЪ 

превзошоль, заклю- 
чается въ вЪрности 
и твердости его убЪж- 
денйй, въ искренности 
егостремлен!й, страет- 
ности его характера, 
въ его пламенномь 
патрлотическомъь ув- 
лечени. Дюжиннымъ 
характерамь,  кото- 
рыми до сихь поръ 
управлялись  аеины, 
игрЪ въ краснорЪче, 
практиковавитейся въ 
то время, противо- 
стальчеловЪкъеъила- 
менной душой. съ иск- 

ренней мужественно- 

стью, съ импонирую- 
щею силою харак- 
тера. Какъ будто вос- 
кресъ одинъ изъ мо- 
гучихъ мужей, управ- 

лявшихъ Аеинами въ 
ихъ золотые дни. Аеи- 
няне пробовали было 
сопротивляться, но не 

Демосеенъ. 

Бюсть въ Валиканз, въ Рим$. 

могли долго устоять 
противъ его вмявя, 
и, Демосеенъ, почти 
противь ихъ воли, 
управляль ихъ серд- 
цами и побуждалъ на 
палтр1отическте подви- 
ти. Безупречный и 
могучй, какъ Пе- 
риклъ, онъ, впрочемъ, 
не быль такъ счаст- 
ливъ, какъ этоть по- 
слфднй. Аеиняне и 
вообще эллины были 
уже въ то время не 
тЪ, что прежде; и въ 
Филипп  Македон- 
скомъ они встрЪтили 
противника, противъ 
котораго не помогли 
ихъ сила и воля. При 
ХеронеЪ пали Аеины 
и Демосоенъ вмфетЪ 
съ ними. ПослЪ смер- 
ти Александра онъ 
еще разъ едЗлалъ по- 
пытку поднять Авины 
и Грешю; напраено: 

онъ поплатился за неудачную попытку смертью въ изгнави на остров$ Калаврии (въ 

321 г. до Р. Хр.). 
Послфдуюция времена Грещи до полной потери самостоятельности не могли вос- 

питать великаго оратора. Восхваляютъ краснорёе Деметрия Фалерейскаго, который 

въ течеши нФеколькихь лётЪ управляль Аоинами, но это уже были послфдше проблески 

прежняго велишя. Ораторы вымерли, остались только школы, куда впослфдетви стека- 

лись молодые римляне для изучешя краснорёия. Такимъ образомъ и эта вфтвь гре- 
ческой культуры перешла въ Римъ. 

Такой же конець, т. е. восприняте римскимъ мтромъ, римекой культурой было удЪ- 

ломъ и той вЪтви литературы, которую можно разематривать, если не какъ роскошнЪй- 
пий цвЪфть эллинскаго духа, то во всякомъ случав какъ послфднее, интеллектуальное его 
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проявлеше, именно философли, которой мы напослфдокъ и посвящаемь несколько словъ. 
Мы и туть, конечно, ограничимся нфкоторыми историческими моментами ся культурнаго 
развимя, какъ мы это сдфлали относительно другихъ отраслей наукъ и литературы. 

Греческая философля есть, съ одной стороны, плодъ освобожденя эллинскаго духа 
оть нащюнально-религозныхь предан, потерявшихъ свою состоятельность, и это обето- 
ятельство служить ей точкой отправлетя. Освободившись же, она, съ другой стороны, 
сама доискивается истинъ о Бог и вселенной, которыми можно было бы замЪфетить 
прежея воззрёня. Но философля пошла дальше этого, она не удовольствовалась ролью 
замфстителя религ1и; она вышла изъ предфловъ отвлеченнаго мышления и проникла въ прак- 
тическую жизнь. Она пыталась улучшать нравы и управлять государетвомъь по своей 
мысли и духу. Хотя она въ этомь стремлеши потерпфла неудачу, но она всетаки перешагнула черезъ ограниченный кругъ спешальной науки и сдфлалась общимь доетоя- 
шемь образовашя и необходимостью для всЪхъ подвизавшихся на попришф обще- 
ственной жизни. 

юнйцы, какъ раньше упомянуто, и тутъ были первые, прервавиие связь съ традищями. 
Непрепятствуемые никакимъ религюзнымь учешемъ, они изучали и старались объяснить м1ръ видимыхь явленй, хотя и не путемь эксперимента, который такъ таки и остался чуждымь грекамъ. Они доискивались перваго основашя, первоначальной матери, изъ которыхъ все произошло. далесъ считаль имъ воду, Анаксименъ— воздухъ, Анаксимандръ— какое-то неопредЪ ленное, безконечное вещество. Но это были въ большей мфрф пред- 
положевшя, чфмь объясненя, и кромф того казалось многимь слишкомь матеральнымъ. 
Они искали болфе высокое, болЪе идеальное начало. Таковыми были пибагорейцы, такъ 
какъ они констатировали, что въ основани веЪхъ вещей заложены гармоническля, под- 
даюцияся математическому вычиелено отношеня. Но они не показали, какъ этими 
цифровыми соображенями объясняются явленя. Тогда школа элеатовъ противупоставила, 
этому скоропреходящему мру вфчное быте, но всетаки не выяснила связи между 
обоими. Гераклить многократно отрицаль существовае бытя и признавалъь вЪфчное и 
совмфстное творчество и уничтожене, между тфмъ какъ Эмпелокль предполагаль одно- 
временно процессы бытя и творчества. Наконець Анаксагоръ, бросивши физический путь, предполагаль вн зпра нфкоторый духъ, устроителя земли, но объяснить существо 
этого духа онъ не могь; это было чфмъ-то въ родё Чел ех шасЫ/та, котораго онъ 
изобрфль какь бы для разрЪшевшя всЪхъ затруднешй и которому дальнЪйшей роли не 
приписываль. 

Такимь образомь, эти попытки философовь найдти мровые законы были неудачны. Онф только привели къ сознанио, что то, чего искали, не найдено. Но онф имфли еще и 
другой результать. Сомнфшя усилились и умы стали стараться стряхнуть съ себя веЪ 
предшествовавиия влявя. Являются люди, которые во всемъ, въ устройетвЪ домовъ, 
расположеши городовъ, въ одеждь вилЪфли преисполненную мудрости стройность. Это 
были мечтатели, мечтатели просвфщения, но нЪкоторымъ изъ нихъ удалось принять учаете въ 
государственной жизни. Таковъ быль Парменидъ, законодатель города Элеи. Пиеаго- 
рейцы долгое время имфли громадное вмяше во многихъ городахъь нижней Италии, 
вмяше въ смыслЪ истиннаго улучшеня и облагораживаюя нравовъ, пока партя про- 
тивная этому аристократическому, въ благороднфйшемь смысл этого слова, сословию, 
не взяла верхь и не изгнала пиоагорейцевь. Таковь быль конець стремлешя фило- 
софли къ практической государственной дфятельности, конецъ попытокъ, такъ и остав- 
шихся попытками и имфвшихъ лишь мфетное значене. 

Но другое проявлеше, другой плодъ проснувшейся философской науки, глубже охва- 
тило и проникло въ государственную и частную жизнь. Это были софисты, учители 
мудрости, каковыми они хотфли быть, класеъ философовъ, исходной точкой имфвшихъ 

193 49 



отрицан!е, вызванное неудачей прежнихъ попытокт. Такъ какъ прежея стремленя къ поло- 

жительному разрЪшению вопроса о мроздани потерифли неудачу, то они ихъ и считали 

ничего не стоющими. „ЧеловЪкъ самь, училь Протагоръ, есть м$фра вещей“, т. е. отъ 

его суждешя зависить ихъ достоинство и значеше; онф имфють вфсь только въ той 

мЪрЪ, въ какой онъ имь захочеть придать его. Такое основное положеше, примфняе- 

мое къ жизни, должно было пошатнуть религио, государство и нравы, и это на самомъ 

дЪль и произошло. 

Ко времени Перикла софисты проникли въ Аеины, придя изъ чужихъ земель, какъ 

странетвующие учителя. Они явились, впрочемь, не съ открытыми тенденщями отри- 

цан!я, но вообще какъ учители мудрости и краснорфия. Нельзя имъ отказать въ заслуг, что 

они дали  толчекъ Масса авинянЪъ, 

научнымь  стремле- еще вЪровавшая въ 

мямь въ Аеинахъ. боговъ и державшаяся 

Но вскорЪ обнаружи- старины, приняла с0- 

лось растл$вающее фистовъ съ величай- 

вмяне ихъ философ- шимъ отвращенемъ, 

скатго учешя. Такъ и она имфла силы б0- 

какъ ученики ихъ въ роться противъ ихъ 

большинствЪ случаевъ вмяня. Изъ ихъ сре- 

принадлежали къ 00- ды должень быль 

гатымъ юношамъ, по- неизбЪжно явитьсяче- 

тому что ихь обуче- ловЪкъ, который 0б- 

не стоило дорого, то наружиль бы ихь 

софистичесяй  духЪ ничтожество и побилъ 

быстро проникъ въ го- бы ихъ ихь же соб- 

сударетвенную и част- ственнымь оруллемъ. 

ную жизнь, разруши- Такимъ противникомъ 

тельнымъ ядомъ дЪй- и ратоборцемъь про- 

ствуя на ту и другую. тивъ софистовъ явил- 

Необузданное неува- ся Сократъ 

жене къ обычаямъ, Какимъ-то  от- 

невЪруе, легкомыселен- верженцемъ бродилъ 

ность и глумлене сд%- этоть человЪкъ среди 

лались  преобладаю- аеинянъ, безобразный 

щей привычкой всЪхъ по наружноети, бЪд- 

долженствовавшихъ Сократъ. ный и невзрачный, 

быть -защитниками и ВОВ презирая богатетво и 

руководителями оте- блескъ. По занятию 

чества. скульшторъ, онъ рабо- 

таль мало или почти ничего; онъ хотфль лишь учиться и учить, хотя безупреч- 

но исполнялъ обязанности гражданина въ мирЪ и въ войн$. Онъ быль храбрЪй- 

шимъ, хладнокровнЪйшимъ воиномъ и никто его не превосходиль въ способности переносить 

холодъ, голодъ и зной. Онъ презираль роскошь, довольствовался самою скромною пищею, но 

когда бываль на веселомъ пиру, то и тутъ такъ же искренно и НорИН НО предавался весе- 

` лю. Никто не могъ похвастать, что побфдиль Сократа въбою, въ красноръи или за 

бокаломь. 
Его сила заключалась въ краснорфчи, но не въ томь краснорЪаи, В обу- 

чали софисты и риторы. Его рЪчь была разговоромъ, искусною бесфдой, образцомъ 

далектики. Вопросами, касавшимися простфйшихъ и зауряднфйшихъ вещей, онъ умзль 
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незамфтнымъ образомъ заставить согласиться съ нимъ, или съ легкой ирошей, убъждая 
людей въ ихъ невфжествЪ, или заставляя ихъ приходить къ сознанию тЪхъ мудрыхъ 
идей, которыя безъ ихъ вфдома таились въ ихъ душЪ; отсюда метода вопрошашя полу- 
чила назване „бократичеекой“. То, чему онъ училь, не можетъ называться философской 
системой; у него таковой не было, да онъ и не хотфлъ имфть ее. Онъ преимущественно 
преелфдоваль нравственныя цфли. Онъ работаль надъ улучшешемь и облагороженьемъ 
человф ческой души. Дляэтого онъ отучаль людей отъ умничанья и внушаль имъ основ- 
ные принципы нравственности, добродфтель, благочесте, воспитывалъ сознаюе долга 
и училь о беземерти души. Самь онъ вфриль въ боговь, вопрошаль оракула, провоз- 
гласившаго его умнфйшимъ изъ грековъ, и даже приносиль жертвы. Чему онъ училъ 
другихъ, то дфлалъ самъ: слово и дфло у него были неразрывно связаны. 

По справедливости онъ стоить выше всякихъ упрековъ. Однако онъ въ теченши 
своей долгой жизни прюбрфль много враговъ. Кого онъ разъ изобличиль — а такихъ 
было много—въ невфжественности и односторонности его ума, тотъ ему не прощалъ уже 
этого. Много изъ поклонниковъ старины принимали его за софистическаго мыслителя и 
таковымь его изображаеть Аристофанъ въ своей комеди „Облака“. Демократы же ста- 
вили ему въ укоръ, что изъ его школы вышли таке государственные люди, какъ Алки- 
вадь, таме олигархическе тираны, какъ Критй. Когда, по изгнани изъ Аеинъ трид- 
цати тирановъ, наступило время ябеды, доносовъ и преслфдованй, Сократъ быль своими 
противниками привлеченъ къ суду. Они обвиняли его въ отпадени отъ отечественныхь 
боговъ, введеши новыхъ и развращеши юношества. Сознавая свою невинность и свои 
заслуги, онъ пренебрегь обыкновенными шлемами защиты, которые могли бы его спасти, 
и быль такимь образомъ, хотя и незначительнымь большинствомъ голосовъ, приговоренъ 
къ смерти. Требуя вмфето казни награды со стороны государства за свои заслуги, онъ 
еще болЪе разъярилъ бы своихъ судей и не избфжалъ бы своей участи. Онъ хотфлъ 
своею смертью запечатлЬть свою жизнь и свое учене и, такимъ сбразомъ, онъ осушилъ 
семидесяти лфтъ отъ роду (399 г. до Р. Х.) чашу сь ядомь веселый и ршительный, 
окруженный своими учениками и друзьями, которымь онь незадолго передъ смертью 
толковалъ о безсмерти души. 

Многочисленны были ученики, которыхъ Сократъ собраль вокругь себя со вофхъ 
концовъ Греши. До тЪхъ поръ, пока онъ жиль, они составляли нфчто въ родф кружка. 
Когда же онъ умеръ, члены кружка разбрелись, такъ какъ не было никого, кто 
могь бы съ тактомъ и достоинствомь поддержать его существоваше, и такъ какъ (0- 
кратъ не оставиль никакой системы, такъ какъ онъ непосредственно вмялъ на харак- 
теръ каждаго, то они разбрелись каждый съ своимъ нравомъ и воззрЪвями. Одни, 
главнымь образомъ, удержали его методъ изелфдовашя и продолжали развивать длалек- 
тическме премы,—таковь быль мегареець Авклидъ. Друме заимствовали эвдемонисти- 
ческую сторону его учешя и считали человфческое благополуче главнымь объектомъ 
философли, но преслфдовали эту цфль слишкомь односторонне и различными путями. 
Такъ Аристипиь изъ Кирены, основатель школы киренаиковъ, считаль философию наукой 
объ умфши жить; она должна, по его мнЪфнио, доставлять человфку полнфйшее удовле- 
творевше, но онъ это удовлетвореше понималь не въ обыкновенномь его матеральномь 
значенши, но какъ высшее образоваше духа, которымъ оно обусловливается. Къ той же 
цфли стремился суровый, угрюмый Антисоенъ, но по совершенно противоположному 
направлению; онъ видфль ее въ отречени отъ всего житейскаго, добровольной нищеть 
и отсутстни всякихь потребностей. Состоя учителемъ въ „кинозаргВ“, онъ учредиль 
школу циниковъ, которые, между прочимъ, своимъ образомъ жизни заслужили прозвище 
„собакъ“. По крайней м$рЪ одинъ изъ его учениковъ, знаменитый Д1огенъ изъ Синопы, 
по прозванио „собака“ (К\®у), до того простеръ самоотречеше, что жилъь въ бочкф, 
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откуда онъ безпрепятственно могь презирать и осмБивать житейскую суету и глу- 

пость. 
Каждый изъ этихъ учениковъ Сократа разрабатывалъ одну изъ сторонъ его учетя, 

которая наиболфе къ нему привилась. Единственнымь изъ его учениковъ, который вее- 

цфло проникся духомъ своего учителя и довелъ до конца и совершенства его ученте, 

быль аеинянинь Платонъ. Онъ не только воспринялъ все учеше Сократа, онъ еще 

обнималъ всю предиествовавитую философию, веЪ плодотворныя мысли, которыя она 

создала, и выработаль изъ всего этого свое собственное учеше. Двадцати лЪтъ отъ роду, 

будучи еще молодымь, начинающимь стихотворцемъ, онъ впервые свель знакомство съ 

Сократомь и съ этихъ поръ не покидаль его до самой его смерти. Потомъ любозна- 

тельность побудила его путешествовать. Онъ стремился къ разносторонности: онъ все 

хотфлъ изслфдовать, все хотфль знать. Такъ онъ отправился въ Египеть, въ Кирену, 

гдЪ тогда училь какой-то знаменитый математикъ, затЪмъ въ южную Италию, гдф свелъ 

дружбу съ пиеагорейцами, и наконецъ въ Сицилио. ПослЪ двЪнадцатилфтняго отсутетвя 

онъ вернулся на родину, гдЪ открыль философскую школу въ рощф академи, въ ко- 

торой и работаль до конца своей жизни. 

И платоновекая философля имфеть этическую цфль дфлать людей лучше, возвы- 

шеннЪе, совершеннЪе. По учению его, во всфхъ людяхъ живетъ влечене къ возвы- 

шенной жизни, потому что беземертная душа, не будучи еще облечена въ тЪло, видфла 

первообразы всего существующаго, и болЪе или менфе ясныя воспоминания 0бъ этомъ 

дЪйствують все болфе и болфе и придаютъ душв любовь къ прекрасному, влечеше къ 

совершенному, стремлеше къ божественному. Для всфхъ предметовъ вещественнаго мгра 

Платонъ предполагаеть такой первообразъ, совершенный и внЪ его существующий, 

который у него называется „идеей“, такъ идея красоты, добра, справедливости и вообще 

добродЪтели; высшая идея есть Богъ, какъ душа мтра, Прониаощия все, все устрояя 

и воъмъ и - Отремлен!е и задача человфчества должны быть направлены къ тому, 

чтобы уподобиться этой идеф, достигнуть такой возвышенной жизни. Но чтобы до- 

стигнуть этой цфли, надо обуздать и облагородить душу ‹ философлей и малектикой, ко- 

торыя просвфтятъ человфка и поведутъ его отъ низкаго къ высокому, отъ матертальнаго 

къ духовному и идеальному, къ добродЪфтели и самосознанию. Само государетво должно 

быть преисполнено ею. Платонъ написаль сочинеше объ идеальной республикЪ и хо- 

тфль свои выводы осуществить на дЪлЪ, сдфлавь вмфстЪ съ Ллонимемь Младшимъ, 

тираномъ сиракузскимъ, попытку учредить философское государство. Но жизнь пошла 

врозь съ философей и сердие человЪческое было слишкомь нечисто и слишкомъ под- 

вержено страстямъ, чтобы эта идеальная попытка удалась. 

Платонь сохранилъ не только тенденщи своего учителя, но и далектический методъ 

его, т. е. разговорный. Онъ, какъ Сократъ, постепенно развивалъ переходь оть про- 

стого къ возвышенному, но придалъ изложенио форму литературнаго длалога, сохра- 

нившагося въ литературь и наукЪ. Еще въ одномь отношени твердо придерживался 

онъ мудрости своего учителя. Благочестивый, какъ и тотъ, онъ почиталъ мистери и 

даже приносилъ жертвы, стараясь свои убфждевшя связать съ народными вЪрованями. 

Поэтому онъ нер$дко впадаетъь въ тонъ этихъ послёднихъ, а именно, когда говоритъ о 

вещахъ сверхъестественныхъ. Въ немъ, въ этомь случа$, пробуждается прежний поэтическай 

жартъ, и мысли и рЪчи его принимають такой высовй и могушй полетъ, что трудно 

бываеть рЬшить, говоритъ ли онъ буквально или символически. 

Отъ того и пругого, т. е. оть далогическаго метода изложеня и вмявя народ- 

ныхъ вфрованш, свободенъ ученикъ его Аристотель. У него мы впервые встрфчаемся 

еъ полною, точно опредфленною философлею, свободною отъь всякихъ нащюональныхь 

предан, и свобода эта съ точки зрЪюя культурно-исторической является посл5дней 
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ступенью, на которую философля взобралась на пути своего освобожденя; но вмЪстЪ съ 
тЬмъь она теряеть свой эллинсый характеръ и становится достояшемъ всего свЪта. 
Аристотель—граница, гдф эллинизмъ соприкасается съ идеею всехрной гражданственности. 

Аристотель родился въ 884 году до Р. Х. вь городв Стагирф. Отець его былъ 
врачъ. Оемнадцати лфтъ отъ роду онъ явился въ Аеины къ Платону и остался у него 
на учеши двадцать лЪть. Затфмъ онъ сдфлалея учителемь Александра, и когда тотъ 
отправился войною противь Переш, Аристотель вернулся въ Аеины и основалъь новую 
философскую школу, носящую назваше „перипатетической“, такъ какъ во время учешя онъ 
прохаживался съ учениками въ тфнистыхъ аллеяхъ Ликея (пер хато'). По смерти Алексан- 
дра ионъ по чьимъ-то проискамъ былъ изгнанъ изъ Аеинъ ивскорф послф того умеръ (322). 

Несмотря на долголфтнее учеше у Платона, Аристотель держался образа мыслей 
совершенно противоположнаго его ученшю. Онъ не могь помириться съ идеальными воз- 
зрёшями Платона, такъ какъ не видфль въ нихь никакой связи съ дЪйствительностью, 
и эта послфдняя не могла быть объяснена первыми. Онъ былъ чуждь поэтическихь 
порывовъь Платона и потому совершенно бросиль этоть способъ философствовашя. 
Аристотель обладаль свътлымь умомь; онъ быль тонкимъ наблюдателемъ, спокойнымъ, 
разсудительнымь мыелителемъ и шагъ за шагомъ подвигался впередъ. Онъ начиналъ 
съ частнаго, единичнаго, конкретнаго и твердо установленнаго факта и съ спокойною 
наблюдалельностью выводилъ отсюда обиие законы. Онъ, сл$довательно, является твор- 
цомъ индуктивнаго метода, благодаря которому естествовфдЬн!е въ наше время достигло 
такихъ блестящихъ результатовъ. 

Держась этого направленя, онъ изелфдоваль и разгруппироваль вс отрасли фило- 
софскихь знай съ такой полнотою, что нфкоторыя, какь напр. формальная логика, до 
сихъ поръ не двинулась ни на шагъ впередъ. Освободивши философию отъ всякой примфеи 
и прикрасъ, онъ изъ нея сдфлалъ настоящую науку. Но онъ не ограничивался одною 
философлею. Онъ въ равной м5рЪ занимался риторикой, поэтикой, политикой и финансовой 

наукой и опредфленно намфтиль ихъ сущность и поняття. Но эта по методЪ или содер- 
жанио философская часть его дфятельности—только половина работы его вееобъемлющаго 
духа. Вторая половина, и это еще большая заслуга, такъ какъ у него не было пред- 
шественниковъ, посвящена естествовфдЪнио. Съ наблюдательностью, до него небывалою, 
онъ пользовался тфмъ громаднымъ матерлаломъ, который пробрЪталъ благодаря помощи 
ученика своего Александра, отдавшаго въ его распоряжеше неограниченное коли- 
чество денегь и заставлявшаго тысячи людей для него собирать и работать. Благодаря 
этому, онъ съумфль въ коротый ерокъ составить громадное естественно-историческое 
сочинеше, въ которомь онъ хоть и является только мыслящимь наблюдателемъ, а не 
тонкимъ, искуснымъ изслфдователемъ, однако открылъ такъ много новаго, что является 
такимъ же покорителемъ мра, какъ Александръ, только мфъ, который онъ покорилъ, 
была наука. 

Посл Аристотеля греческая философя не выработала болфе никакой системы; 
высшая ступень была достигнута, а творчество погасло. Только въ нфкоторыхъ своихъ 
частяхъ философля получила дальнЪйшее, хотя и одностороннее, развите. Такъ вскорЪ посл 
смерти Аристотеля въ Аеинахъ были учреждены дв школы, изъ которыхъ одна, стои- 
ческая, была родственна съ цинической, другая, эпикурейская, походила на основанную 
Аристиипомъ киренайскую. Первую учредилъ Зенонъ, учивиий въ выстроенномъ Полигно- 
томъ здави „стоа пойкиле“ (510% пой), откуда и назваше ея, а вторую-—Эпикуръ, какъ 

и первый, человфкъ съ безупречнфйшею репутащей, имя котораго стало однако впо- 
слфдетыи обозначешемь излишняго ‘злоупотреблен!я жизнью. Оба стремились къ одной 
и той же цфли; философля считалась ими средствомь достигнуть по возможности сча- 
стливъйшей жизни, но ихъ воззрфея на счастье были, какъ н%когда у Антисоена и 
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Аристиппа, даметрально противоположны. Зенонъ видфлъ счасте въ добродЪтели, а 

добродЪтель—въ умфренной жизни, въ соотвЪтстыи между жизнью и мудрою природой, 

причемь наслаждешя совершенно отвергались, а къ внЪшнимь благамь существовало 

полное равнодупе: Эпикуръ же считаль удовольстые необходимфйшимъ условемъ сча- 

стливой жизни, но не какъ мимолетное ощущене, а какъ продолжительное состояне 

души, и поэтому мудрець долженъ быль, по его учению, взвфшивать свои удовольствия и 

наслажденя, дабы они не имфли своимъ послфдетемь вреда, а доставляли лишь внутреннее 

удовлетвореве. Эпику ръ одобрялъ тоныя наслажденая; онъ не отвергаль ихъ, подобно стои- 

камъ, но полнаго счаемя искаль въ невозмутимомь спокойствии души, возвышающемся 

надъ страдавтями и смертью. Ту же цёль преслфдовала третья школа—скептическая. По ея 

учению, было вообще невозможно доискаться истинной сущности вещей; ничего нельзя 

знать, даже и того, что ничего не знаешь. Но именно въ этой невозможности что 

либо знать они видфли путь къ счастио, ибо всякаго, разъ пришедшаго къ этому 

убъжденио, ужь не тревожатъ никак я заботы или треволнешя; неподвижный въ своемъ 

спокойстви, онъ проживеть свой вЪкъ въ тишинЪ и беззаботности. 

Это направлеше, это вторжеше въ практическую жизнь было единственнымъ путемъ 

философи со времень Аристотеля. Она перестаеть, такимъ образомъ, быть спещальной 

наукой. Еще Платонъ говориль, что „философъ стоить между другими людьми, какъ 

безоружный_ между дикими тиграми“. Теперь же наоборотъ: философля проникаетъ во 

ве слои общества; государственный человфкъ, полководецъ, ораторъ, ученый, обра- 

зованный человЪкъ—всф въ ней нуждались, всф ею занимались. Философ1я входить въ 

моду, великихъ философовъ уже нЪтъ, но зато школы ихъ преемниковъ процвЪтаютъ. 

Но случилось нфчто еще больше этого. Философля, какъ уже было упомянуто, 

потеряла уже при АристотелЪ свой нацщюнальный характеръ и сдфлалась достояшемъ 

цфлаго свЪта. Такъ она проникаетъ на востокъ въ эллиневя государства, основанныя 

преемниками Александра Великаго, а можеть быть и далфе. Затфмь она устремляется 

на западъ и дфлается въ Рим необходимымь усломемьъ образовашя, какъ въ Аеинахъ, 

Александрии, Ант1юхши и ПергамВ. Среди римлянъ и черезъ нихъ она производить свою 

долю вмяшя въ дл обновлешя древняго эра греческой культурой и укрфилешя его 

во время долгой борьбы противъ хриеманетва. 

Догенъ. 

Бюсть въ виллф Альбани, въ Римф. 
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Арка Конетантина въ РимЪ 

ДЪ ПРИЧИНА, чго насъ во всЪ времена влекло къ Риму съ не- 
меньшей силой, чфмъь къ Греши. Однако, кажется, римская ието- 
рия не можеть своею прелестью сравниться съ греческою. НЪть 
У нея т5хь генальныхъ, симпатичныхъь людей Эллады, вмстЪ 
съ которыми бьется наше сердце, несмотря на свою слабость! 
НЪть того духа, который указаль путь культурВ и далъ форму 
вЪчности! НЪтъ, наконецъ, той оригинальной поэзи, наивной 
свЪжести, ласкающей веселости и воодушевлетшя, которыя воепла- 

меняютъ душу и чрезь тысячи лЪтъ! : 

Правда, на римской истори лежитъ печать какой-то трезвости: она 
обладаеть разсудительностью, холоднымъ, безпощаднымъ умомъ, соединен- 
нымъ съ суровой настойчивостью, но умъ стремится къ премудрости, а на- 
стойчивость возвышается до величия, до героизма. Отсюда вытекаеть по- 

слфдовательность, логичность римской истори. Не Александры ее верша- 
ютъ, однимъ ударомъ покоряющие мръ; медленно, постепенно, какъ бы по 
инерци и роковой необходимости достигаеть Римъ всехйрнаго владычества, 
и въ такомъ же постепенномь порядкЪ теряетъ его. Мы наблюдаемъ въ 
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ней зрфлище, которое изъ скромнаго зародыша разростается до могучаго велищя и 

кончается трагическимь, потрясающимь образомъ. Воть въ чемь очароваше римской 

истории. 
И, какъ отдфльныя личности, римляне имЪютъ для насъ не мало привлекательности. 

Они—идеалы мужественности и имвютъ по природЪ имъ свойственные добродфтели и 

пороки, которые въ равной степени доставили имъ всезрное владычество. И ихъ вее- 

мрная импер!я представляетъ тая обстоятельства и явлешя, которыя больше уже не 

повторялись. 
Не будемъ забывать, что, переходя отъ греческой истории КЪ римской, мы не должны 

миновать того моста, по которому шла всезйрная исторя вообще. Римская исторйя 

только продолжеше греческой. То, что было создано маленькой Элладой и перенесено 

Александромъ на востокъ, то римляне передали на западь и на сЪверь. Безъ эллиновъ 

не было бы римскаго образовашя, безъ римлянъ немыслима была бы романская и гер- 

манская культура! 
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Игры греческихъ дБвушекъ. 





ВНИГА 1. 

Исторля государетва. 

Время республики. 

=г СОЛИ Средиземное море съ окружающими его странами было 
назначено судьбою образовать всемрное государство, собрать 
во-едино лучи древняго просвфщегя, то, безспорно, Итамя стоить 
зъ этомъ отношевши во главЪ; она одна могла достигнуть такого 
могущества. Она какъ бы создана для этой роли по своимъ 
географическимъь и историческимь усломямъ. Простираясь съ 
запада на востокъ, она по направлен!ю отъ сфвера къ югу какъ 

бы разсБкаеть море по самой серединф. Отдфленная съ сфвера Алыйй- 
скимъ хребтомь оть варварскихь племен, которымь принадлежить но- 
въйшая исторя, она своею южною оконечностью касается Африканскаго 
берега съ одной стороны и южной границы культуры съ другой. Съ 
восточной и западной стороны она является естественною властитель- 
ницей моря. Крфико сплоченная цфиью Аппениновъ, она не разъединена, 

$ подобно Греции, возвышенностями и бухтами, но представляетъ вс уеловя 
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для образовая одного государства. Ей въ удфль досталась разнообразная производи- 

тельность, не слишкомъ высокя горы, веселыя долины, плодородныя равнины и пре- 

красный климать. Надфленная всевозможными благами, она обладаеть еще роскошнЪй- 

шею красотою ландшафтовъ, не тою красотою, въ которой больше величественнаго, 

ч6мь прекраснаго, которая находить вебф выражеше въ дикихъ и гранд1озныхь возвы- 

шенностяхъ, безлюдной и голой пустынЪ, ледяныхъ или снфжныхъ вершинахъ и мрач- 

ныхь ущельяхъ, но красотою, полною тихаго очаровашя, красотою подвижныхъ, мф- 

няющихся контуров, ярких красокъ, прозрачнаго воздуха и прелестнаго освЪщеня. 

Таковою была Италя, одинаково способная къ владычеству на морф и къ высшей 

культурЪ, когда чужеземный народъ выбраль ее для мьстожительства. Это были род- 

ственныя эллинамь племена, лишивиияся своего отечества и избравшия Аппенинский 

полуостровъ м5стомь своей осфдлости. И до нихъ были въ Италии обитатели; они были 

оттфенены пришельцами въ южный уголъ полуострова и мало по малу были, если можно 

такъ выразиться, поглощены ими, такъ что оть нихъ сохранилось только имя; кто они 

и откуда пришли, мы не знаемъ. - 

Пришельцы, родственные эллинамь — мы ихъ назовемь общимь именемь „италй- 

цевъ“— пришли въ Италию не вмфстф, одною сплоченною массой, но двумя отдфльными 

племенами, называвшимися латинами и сабеллами. Эти племена подраздфлялись на меньшия 

в\тви: умбровъ, сабиновъ, самнитовь, вольсковъ, и т. д. Латины пришли первыми. 

Они избрали мЪетомъ постоянной осфдлости Лащумъ на лфвомь берегу Тибра, южнЪе 

его устья. Сабелльсыя племена и прежде всего самниты двинулись въ горы, укрЪпи- 

лись въ нихь и отсюда лучеобразно спускались въ долину для поселешя и завоеваний. 

Но иташйцы не остались единственными обитателями прекраснаго, восхититель- 

наго полуострова. Съ двухъ еторонъ встрфтили они соперниковъ и противниковъ. СЪ 

сфвера или сфверо-востока пришло варварское, совершенно незнакомое многоименное 

племя, называвшееся этрусками, тусками, тирренцами, ретами, разенами, бывшее во 

вез времена предметомъ различныхь толковъ, но которое, однако, осталось загадкой отноеи- 

тельно своего языка и происхожденя. Оно оттенило италйцевъ внизъ и прочно посе- 

лилось въ сЪверныхь Аппенинахъ, оть Адратическаго до Тирренскаго моря, оть устья 

По до устья Арно. Придя въ соприкосновеше съ торговыми людьми и колонистами изъ 

Грещи, этруски едфлались морскимь народомь, одинаково падкимь къ торговлф и мор- 

скому грабежу, и выработали нфкоторую культуру, тоже оставшуюся для насъ загадкой. 

Но они не могли удержать въ своей власти т0, чФмъ завладфли. Въ то время, когда 

Грещя была уже на извъетной степени процвЪтавя, черезь Альпы проникли въ Италио 

кельтическя племена, завоевали съ обфихъ сторонъ долину рфки По и совершенно от- 

тфенили этрусковь отъ береговь Адратическаго моря, такъ что у послёднихь осталась 

часть земли отъ устья Арно до устья Тибра, составляющая нынфшнюю Тоскану. Это 

было съ севера. На югЪ противниками италйцевъ явились греческая колон, которыя 

простираясь съ востока на западъ и умножаясь все болфе и болфе, проникли на сЪ- 

веръ, отрфзали итащйцевъь отъ моря и, наконецъ, подобно тускамъ, заняли все про- 

странетво оть одного моря до другого, которое но справедливости было названо „Ве- 

ликою Грешею“. Но если они и оттфенили италийцевъ, если даже подчинили ихъ отчасти 

своему владычеству, то дали имъ за это то, чего раньше у нихъ не было, —именно письмен- 

ность, мёру, вЪеъ и многе друме предметы обихода, и, наконецъ, искусства и культуру. 

Таково въ общихъ чертахь было населеше Итали въ то время, когда Римъ вы- 

ступиль изъ своего сказочнаго, неизвфетнаго проштаго для исполненшя своей м!ровой 

задачи. Находясь на открытомь мфстф между холмами, изъ которыхъ одинъ служиль ему 

защитой отъь непраятельскаго нападешя, посреди обширной, но негладкой равнины, ко- 

торая далеко не отличалась здоровымъ климатомъ, Римъ, казалось, быль не особенно богато 
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надфленъ природою. Но точно такъ же, какъ Итамя находилась посреди моря, Римъ 
помфщался въ сердцЪ Италши, постепенно и шагъ за шагомь расширяя кругъ своихъ 
завоеванй. Расположенный на лЪвомъ берегу Тибра, на разетояни н%$еколькихъ часовъ 
пути отъ устья, онъ могъ успфшно заниматься морекою торговлей и обезпечить себя 
оть нападеншя непрлятельскихь флотовъ. Расположенный на границ$ Этрурш, только 
по сю сторону Тибра и имъ же защищенный, онъ быль передовымъ пунктомъ въ дфлъ 
дружественныхъ, но большею частью непрятельскихь сношешй съ соефдями. Воть въ 
какихъ усломяхъ жило земледфльческое населеше Рима, образовавшее ядро аристокра- 
тизма, одинаково склонное къ торговлЪ и войнЪ какъ на морЪ, такъ и на сушф. 

Предаше почти совершенно умалчиваеть о мирныхъ сношетяхъ Рима, но зато 
оно очень много разсказываеть о войнахъ и распряхъ, которыя безпрерывно сопровож- 
даютъ римскую исторпо отъ начала до конца. Въ чиелВ военныхъ враговъ Рима сто- 
ятъ латинске города и прежде всфхъ Альба-Лонга. Результатомь первой эпохи рим- 
ской истори, эпохи царей, является гегемошя Рима среди городовъ латинскаго союза. 
Римъ изъ обыкновеннаго города дфлается главой Лацтума, главой своей собственной и 

родственной территории. Затфмъ съ началомъ республики начинается для него другая эпоха— 
борьбы и войнъ съ другими итамйскими народностями и этрусками, жившими къ сЪверу 
отъ него. Эта борьба была очень медленна и продолжительна. Мы не видимъ ни генталь- 
ныхъ полководцевъ, совершающихъ блестяпие военные подвиги, ни администрато- 
ровъ, которые могли бы подчинить побЪжденныхь настолько, чтобы уничтожить у 
нихъ мысль объ освобождении изъ-подъ ига, битвахъ и побфдахъ. Два раза въ течени 

этого перода Римъ самь стояль на краю погибели: при наступлени этрусекаго царя 
Порсенны и нашестви галловъ, но эти бури могли его лишь согнуть, но не сломать. За ис- 
ключеншемъ этихъ случаевъ, Римъ оставался побфдителемъ и никогда не заключаль мира 
съ непр!ятелемъ. Какъ бы велика ни была мощь противниковъ, какъ бы упорно и храбро 

`ни было все болфе и болфе возрастающее сопротивлеше, оно всегда разбивалось о еще 

боле суровую, непоколебимую крЪфпость желфзнаго и никогда не падавшаго духомъ 
римскаго характера. Никогда велише римлянъ не было больше, никогда ихъ добродЪ- 

тели не блестъли ярче, чфмь въ эту эпоху. Сначала подчинились вольски и эквы, за- 
т$мъ повергнуты были въ прахъ Фидена и Веи, затфмъ въ послфдовательномъ порядкЪ 
власть римлянъ должны были послЪ долгой борьбы признать сабины, умбры, самниты 
и этруски, и когда велфдъ за ними пали и гречееме города, то вся Италя, за исклю- 
чешемъ галльскаго сфвера, принадлежала имъ. Это было въ 266 году до Р. Хр. и въ 
488 году отъ основанмя Рима. Итакъ онъ употребиль пять вЪковъ, чтобы довести ис- 

полнене своей миссии до такого предЪла. 
Въ этомъ медленномъ, поступательномь движени впередъ невозможна была ника- 

кая остановка, невозможенъ никакой перерывъ. Каждая война вызывала новыхъ вра- 
говъ, новыя затруднешя. Въ послфднее время на почву Итами появился даже инозем- 

ный противникъ. Въ лицф Пирра римлянамь пришлось познакомиться съ прево- 
сходною греческо-македонскою военною тактикой и только благодаря тому, чему они 
отъ него научились, имь удалось побфдить смфлаго искателя приключений. Внф итальян- 
ской территори могущественнымь противникомъ явился Кареагенъ, заставивпий ихъ 

перенести свои дЪйстыя на море и даже черезъ море въ Африку и Испанш. Вареа- 

генъ быль единственнымь и полнымъ обладателемь западной половины Средиземнаго 

моря; чтобы побЪдить его, Римъ долженъ быль сдфлаться морскою державой, долженъ 
быль строить одинъ флотъ за другимь по м$рЪ того, какъ они погибали отъ бурь или 
неприятельскихь натисковъ, долженъ быль свои войска послать въ Сицилию, составляв- 
шую яблоко раздора; Сардинио, Испанию и Африку. Двухъ продолжительныхъ, страш- 

ныхъ.войнъ, подобныхь которымъь Римъ доселЪ еще не велъ, надо было, чтобы уни- 
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зить этого противника, обладавшаго неистощимой казной, но раздираемаго борьбой пар- 

т и управляемаго эгоизмомь правителей, а третьей, чтобъ его уничтожить и стереть 

съ лица земли. Первая война была ведена съ колебавшями и безъ обыкновенной энергия 

и кончилась не слишкомь выгоднымь миромъ, а, вЪрнфе, только перемирмемъ. Мудрый 

Кареагенъ нашелъ новыя средства къ войнЪ, новыя войска въ Иепанши, а въ семей- 

ствЪ Баркидовъ обрЪль великихъ мужей, поведшихъ его къ неслыханнымъ побфдамъ. Въ 

Ганнибал», сынЪ Гамилькара, римляне нашли гешальнаго противника, подобнаго кото- 

рому не встрЪчается во всей ихъ исторш, и полководца, съ которымь не можеть срав- 

ниться ни одинъ изъ римекихъ военноначальниковъ. Велимй и великодушный, мудрый 

и находчивый, храбрый и разсудительный, онъ вель войну, черная средства въ велич1и 

своего духа и силЪ своего характера. Почти оставленный отечествомъ, онъ въ течеше 

пятнадцати лфть поддерживаеть военныя дЪйстыя въ Итажши; по своей собственной 

ищативЪ онъ одер- 
живаетъ побЪду за по- 
бЪдой до  полнаго 
истреблешя непря- 
тельскихъ войскъ. 

Римляне  претерп- 
ваютъ неслыханныя 
поражевня, какъ напр. 
при Каннахъ, и только 
недостаточность 
войскь удерживаетъ 

Ганнибала отъ штур- 
ма Рима передъ его 
воротами. Опасность, 
въ которой находил- 

ся его родной городъ, 
отвлекла его въ Аф- 
рику. Когда онъ при 
Зам проиграль сра- 
жене, то это не Ган- 

нибалъ былъ побЪж- 
день Сцишономъ, а 

Поб$ду одержала не- 
поколебимая  твер- 
дость римлянъ, `в0з- 
раставшая съ каж- 
дымь новымъ несча- 
стемъ. Оъ гибелью 
Ганнибала погибъ и 
Кареагенъ. Когда онъ 
въ послфднй  разъ 
взялся за оружие, то 
это была безнадежная 
борьба, вызванная от- 
чаянтемъ, аговя, пол- 
ная ужаса и содрога- 
ня, кончина славная 

и благородная (146 
до Р. Хр.). 

Но и до того 
времени, какъ Кароа- 
генъ быль покоренъ 
Оцишономь — Млалд- 

шимьъ и иечезъ еъ ли- 

Кареагень  Римомъ. ца земли, римляне 

и въ другихь направлешяхъ обращали. свое оружае внф границь Итали. Между 

первою и второю Пунической войной была покорена принадлежавшая  кельтамъ 

Сфверная Итамя и долина По, называвшаяся раньше СаШа С1зарша и не при- 

числявшаяся къ Итали. Иллирйевня войны перевели римсвя войска и флоть чрезь 

Адратическое море и поставили Римъ въ непосредственное соприкосновеше съ Гре- 

шей и ревниво-бдительнымь Филинпомь Македонскимъ. Хотя Испашя пала, какъ 

трофей второй Пунической войны, однако потребовалось еще много продолжитель- 

ныхь и кровопролитныхь войнъ, пока искоренили въ конець стремлешя къ само- 

стоятельности въ иберйцахь и умиротворили испансыя провинщи. Скорфе римская 

культура, нежели римский мечъ сдфлали Пиренейскай полуостровъ дЪйствительною и постоян- 

ною частью Римской имперш. ВладЪе Испантей указало на необходимость непосредственна- 

го ея соелиненя съ Италей и воть и Южная Галля дфлается римекою провинщей. Если при- 

числить сюда нумидйскихъ царей, какъ послушныхъ союзниковъ, то съ падешемь Кароаге- 

на власть Рима надъ западной половиной Средиземнаго моря стала полной и неоспоримой. 
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Приблизительно одновременно то же происходило и на ВостокЪ. Въ промежуткь 
между второю и третьей Пунической войной пала Македошя, наслфще Александра Ве- 
ликаго, послБ двухъ упорныхъ войнъ. Еще до окончашя ихъ римсвя войска перешли 
Геллеспонтъ и побфдили другого эллинскаго царя, Антюха Сир йскаго, называвшаго себя 
Великимъ. Одна часть Малой Ази стала римской провинщей, въ другой остались го- 
рода и правители, послушные и преданные Риму. Изъ почтительнаго уваженйя къ эллин- 
скому духовному просвфщеню римсвй сенатъ и римске полководцы нфкоторое время 
колебались насчетъ судьбы разъединенной и междуусобной Греции; наконецъ они поло- 
жили конецъ этой нерфшительности, и въ томъ же году, въ которомь быль разрушенъ 
Кареагенъ, они положили конець свободф Грещши, ознаменовавъ его жестокимъ, траги- 
ческимъ разрушешемъ Коринова. 

Итакъ, благодаря униженшю Сирш и слабости Египта, добровольно поручившаго 
себя покровительству Рима, можно считать принадлежащимь Риму весь кругь земель, 
обнимающихь Средиземное море. То, что осталось въ этомъ круг независимаго; суще- 
ствовало по снисхожденио римскаго народа. Одно за другимъ и эти государства падали, 
когда наступаль ихъ чередъ. Оказываемое подчасъ сопротивлеше было не болфе, какъ 
предсмертныя судороги. Такъ пали Критъ, Нумимя, посль поражешя царя своего Югурты, 
и наконець Сирля, Понтъ и Армевшя. Продолжительное и почти опасное сопротивлеше 
Понт@йскаго царства имфло своею причиной не столько силу и велище Митридата, пред- 
ставлявшаго во вефхь отношешяхьъ идеаль аз1атскаго деспота, какъ обстоятельства, въ 
которыхъ находился самъ Римъ, который въ тотъ моментъ былъ раздираемь междуусо- 
бицами, происшедшими вслфдетые упадка гражданской доблести. 

Въ течеши этого времени съ Римомъ и римлянами, городомъь и жителями, произо- 
шли неменьшия перемфны. Городъ уже давно перешагнуль черезъ старый померумъ 
(ротоегйит); семихолмный городъ сдфлалея мровымъ городомъ, обладавшимь всею при- 
тягательною силою богатой и разнообразной жизни, но не лишенный также его поро- 

ковъ и опасностей. Квиритъ, обрабатывавиий въ мирное время землю, а въ военное 
бравпийся за мечь, сдфлался вельможей, окруженнымь безчисленной толпой пролетаревъ, 
просящихъ о хлфбф. Политичееюя парти перепутались и преслфдовали новыя цфли; 
образовались новыя сословмя, новыя отлишя. 

Еще въ древнфйпия времена, въ перодъ царей, въ РимЪ были два -сословйя: ео- 
слоше полноправных гражданъ, патрищевъ, потомковъ кореннаго населеня Рима, и с0- 
слое плебеевъ, кментовь патришанскихь родовъ, получившихь право на поселенше, 
находившихся подъ защитою законовъ, но не принимавшихь никакого учасмя въ управ- 
лени. Быть причисленнымь къ этому послёднему сословшо было въ Рим чрезвычайно 
легко и поэтому плебеь въ немъ очень быстро умножался, въ особенности вслфдетые 
переселеня въ Римъ жителей покоренныхь въ счастливыхъ войнахъ городовъ. Когда 
же число плебеевъ сильно возросло и значительно превысило количество полноправ- 
ныхь гражданъ, они сдфлались для древнихъ родовъ опасными соперниками, требовав- 
шими полной равноправносети и сляния. : | 

Это была страшная борьба, наполнявшая внутреннюю исторшо Рима безпрестан- 
ными раздорами. Войны съ внфшними врагами, общая нужда и трудное положеше ро- 
дины заставляло 06$ стороны на время удержать и затаить свои распри, но по. мино- 
ваши внфшней опасности онф возобновлялись съ новою силою, пока плебеи не добились 
своего. По дфленю Серыя Тулля плебсъ дфлается участникомь въ государетвенныхъ' 
дфлахъ, но зато обложенъ быль воинскою повинностью. Упразднеше царской” власти 
принесло плебеямъ немного пользы, такъ какъ консулы, заступивиие мфето царей со 
всфми ихъ правами, были выбираемы изъ патришевь и безъ участя плебеа. НЪкоторые, 
правда, могли попасть въ сенатъ, но не имфли тамъ ни силы, ни значешя. Немного 
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позже, а именно пятнадцать лЪть поелф изгнаня царей, плебеи нашли въ народныхъ 

трибунахъ, выбираемыхь изъ ихъ среды, могучихъ заступниковъ, которые, руководя ими 

и ратуя за нихъ, добивались для нихъ одного права за другимъ. При помощи ихъ была, 

достигнута общность писанныхь законовъ и положенъ конець произволу патрищевъ; 

была утверждена равноправность плебеевъ въ брачныхь дфлахъ и одинаковое право на 

учаете въ государственномъ управленш. Это случилось въ 866 году до Р. Хр. или 888 

посл основаня Рима. Въ этомъ же году быль выбранъ первый плебейсвый консулъ, въ 

399—первый плебей-диктаторъ, въ 404 — первый плебейскй цензоръ. Итакъ эта вну- 

тренняя борьба длилась полныхъ четыреста лЪтъ. 

Плебеи достигли одинаковыхь правь въ государств, сляше произошло полное. Но 

мЪсто старой борьбы заступила новая, съ иными дЪйствующими лицами: на м5ето па- 

тришевъ и плебеевь являются богатые и бфдные, знатные и пролетар!и, аристократы 

и народъ; ограниченное число патрищанскихь семействъ, къ которымь примкнули н%- 

которые разбогатфвиие плебеи, захватили власть, какъ свое наслЪде, имъ по ихъ роду 

принадлежащее; они допускали въ ней участвовать только лиць, имь приверженныхъ, 

заслуживали они этого или нЪть, и съ единодушнымь упорствомъ преслфдовали лицъ, вы- 

шедшихъ изъ народа, такъ называемыхъ „вопупез поу1“. Вс плоды многихъ побфдъ и завое- 

ванй,—богатые плЪнники, пробрЪтенныя и присоединенныя къ Риму земли, преимуще- 

ство въ управлеши покоренными странами, все это сдфлалось привиллемей влятель- 

нЪйшихь фамий—оптиматовъ. Народъ же, все возрастая въ числЪ, съ каждымъ днемъ 

становился бфдн\е и бЪднЪе и наконець дфло дошло до общаго обнищатя и раззореня. 

Начало этому было положено предшествовавшими обстоятельствами гражданской 

войны. Громадное значеше иметь тоть факть, что плебеи большей частью состояли 

у патрищевь въ неоплатномъ долгу. Мало-по-малу они должны были или подчинить 

себя зависимости кредиторовъ; или перейти въ пролетаратъ. Такимъ образомъ мелкте 

владъльцы, среднее сослоше, составляющее прочнЪйшую государственную силу, посте- 

пенно уничтожается и народъ дфлится на богатыхьъ и бфдныхь, на богатыхъ собствен- 

никовь и капиталистовъ съ одной стороны и нуждающихся въ хлЪбЪ бЪфдняковъ съ дру- 

гой. Народъ дфлается какъ бы мячикомъ въ рукахъ предводителей парт, содЪйствуеть 

созрфваню монархи. Государственный вопросъ становится вопросомъ сощально-поли- 

тическимъ. 
Опасность очень рано опредфлилась; но точно также рано опредфлилось и лекар- 

ство; но одно только опредфлеше лекарства еще не производить исцфлешя. Исцфлене 

могло бы быть найдено только въ образовани новаго средняго сосломя и къ дости- 

жению этого стремился первый аграрный законъ Спур!я Касая Висцеллина. Онъ потре- 

боваль (въ 468 году до Р. Хр.), чтобы государственныя земли, находивпияся раньше, 

если не во владфнш, то въ пользоваи патрищевъ, были раздфлены между недостаточ- 

ными гражданами. Патрищи, разумфется, старались этому воспрепятствовать вефми мф- 

рами; Касой паль и погибъ какъ государственный измфнникъ, неудовлетворительное 

положенше дфль усиливалось и какъ цфлебное средство виднфлась въ будущемъ опять- 

таки реформа аграрныхь законов. у 

Между тфмъ завоеване Итали было окончено и она сдЗлалась римскою провин- 

щей, достояшемь римскихь гражданъ, простиравшимся оть рфки По до южной оконеч- 

ности полуострова. Сощальная злоба дня распространилась въ одинаковой степени по 

всей Итали. ВелЪдстые многочисленныхь кровопролитныхь войнъ, веденныхъ съ край- 

нимь ожесточентемъ, значительно сократилось число полноправныхь римекихъ гражданъ, 

среднее сослове обфднфло, классъ земледфльцевь стушевалея передъ крупными земле- 

владфльцами, ведшими свое хозяйство при помощи многихъ тысячь рабовъ, которые 

тоже могли сдфлаться опасными противниками волфдетые дурнаго съ ними обращения. 
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Едва ли могло много помочь, что повременамь основывали въ покоренныхъ земляхъ 
колоши для заслуженныхь римскихъ воиновъ. Этимъ кризисъ быль только отероченъ, но 
не устраненъ. Во времена высшаго блеска римскаго оружля, когда Испашя была по- 
корена, Кареагенъ разгромленъ, когда Грешя, Македовя и Малая Азя стали римскими 
провинщями, опасность приняла до того угрожаюцйй характеръ, что Сцишонъ Эмиланъ 
просиль боговъ не объ увеличении земель, какъ это дЪлалось въ торжественной молитв» 
0 государственномъ благ, а лишь о сохранени Рима. Однако не находилось никого, 
чтобы спасти отечество, объявивъ войну не на животъ, а на смерть властвующимъ эле- 
ментамъ въ государствЪ. 

Наконецъ нашлись двое молодыхъ людей, отважившихся на борьбу. Это были два 
брата изъ оптиматовъ, принадлежавиие къ одной изъ знатнфйшихъ римскихь фамилий, 
Тиберлй и Кай Семпронй Гракхи. По своей матери они были внуками великаго Сци- 
шона Африканскаго. По рожденшю, связямъ, личнымъ талантамъ и рано прюбрЪтен- 
НЫМЪ ОТЛИЯМЪ ИМЪ возведено въ законъ 
обыкновеннымь пу- и было во многихъ 
темъ предстояли въ отношешяхъ выпол- 
будущемь выспия по- нено, но вслфдетне 
чести; но они познали могущественнаго со- 
нужду своего отече- противлешя и проис- 
ства и посвятили се- ковъ оптиматовъ Ти- 
бя его спасен!ю. Стар- берй быль убить и 
пий братъ Тиберй, палъ жертвою своихъ 
будучи въ 184 году стремлений. 
до Р. Хр. народнымъ Метителемъ его 
трибуномъ, сталъ ено- и завершителемъ его 
ва проводить мыель начинай спустя де- 
объ аграрной рефор- сять Лт является 
мЪ, предлагая раздЪ- его младпий братъ 
лить всЪ принадле- Кай Гракхъ. Болфе 
жавпия  государетву своего брата опытный 
земли въ Итами меж- въ государственныхъ 
ду бЪднЪйшими граж- дфлахъ, онъ понялъ, 

данами. Хотя его Сцишонъ Старший. что приняте аграрной 
предложеше и было реформы немыслимо, 
исцфлеше государетвеннаго недуга и разрфшене сощальнаго вопроса невозможны до тЪхъ 
поръ, пока не сломлена сила враговъ, опирающаяся на сенатъ, и пока аристокраля будетъ 
править Римомъ. Ехо пламенная натура не испугалась государетвеннаго переворота, его муд- 
рость указала ему средства и пути, аэнергя и дфятельноеть въ продолжен двухъ лЪтъ три- 
бунства, казалось, успфли привести дЪло къ желанной цфли. Кай въ теченши долгаго вре- 
мени былъ главой Рима, даже, быть можетъ, мысль о постоянной власти и вмяви и 
западала въ его юношески-храбрую, но мужественно-мудрую голову. Но время едино- 
державыя еще не присифло. И онъ паль въ уличной схваткЪ, устроенной его противни- 
ками и употребленной какъ крайнее средство противъ него. 

Пармя Кая Гракха связана съ разрфшешемь еще одного вопроса, все болфе и 
болфе обострявшагося, именно вопроса о правахъ римскаго гражданства для италй- 
скихъ союзниковъ. Власть Рима распространялась на весь полуостровъ, вс жители его 
принимали участе въ завоевательныхь предирятяхъ, но далеко не въ одинаковой м5рЪ 
пользовались правами и выгодами побфдъ. Властью пользовался только Римъ, а насе- 
лене остальной Итали вмЪето того, чтобы получить одинаковыя права, все боле при- 
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тЪенялось и унижалось. Голоса италёйцевъ, требовавшихъ гражданской равноправности, 

становились все громче и настоятельнзе и Кай Гракхъ выражаль склонность добиться 

удовлетворешя ихъ требованй, можетъ быть въ разсчетф усилить ими свою парто. Но 

въ этой послфдней онъ ветрЪтилъь сопротивлеше. Партя его хотфла права и выгоды 

сохранить только для себя. Такъ онъ погибъ, покинутый народомъ, и понадобилея цф- 

лый годъ ожесточенной войны, потоковъ крови и совершеннаго опустошешя Итали, 

пока граждансыя права стали достояшемь не однихь лишь жителей Рима, а обитате- 

лей всей Итали. 
Благодаря Гракхамъ, прежде раболфиная толна сдфлалась сплоченною народною 

парттей, составившей оппозищю аристократамъ и вступившей съ нею въ борьбу. Два 

раза дфло доходило до револющи, до кровавыхъ уличныхъ схватокъ. Почва, закона была 

оставлена, а избранъ путь револющи, исключено мирное соглашеше. Если бы побфдила 

аристокраля, то раздроблеше власти было бы неминуемо; если одержитъ верхъ пролета- 

раать, несамостоятельная приниженная толпа, то результатомъ побфды должно явиться 

единодержане. Кай Гракхъ ужъ предугадываль это. И въ самомъ дьлЪ единодержане 

спасло Римъ и его уровое государство. 
Печальныя наступили времена посл Гракховъ. Народной пари недоставало вож- 

дей, а опять вошедний въ силу сенатъ не имЪль въ своей главЪ достойныхъ пред- 

ставителей. Пролетарать увеличивался, благосостояе Итащи падало, управлеше было 

дурно и находиловь въ рукахъ корыстолюбивыхь и продажныхъ людей, рабы угрожали 

возстанемь, на Средиземномъ морф владычествовали корсары, препятетвовавипе подвозу 

къ Риму и Итали; въ Нумиди происходила война, томительно затянувшаяся велфд- 

стые продажности военачальниковъ; съ сфвера, какъ страшные призраки, нападали гер- 

мансюя племена—кимвры и тевтоны, наносивиие римлянамъ одно за другимь таюя по- 

ражения, которыхь они не претерифвали съ поражевшя при Каннахъ; италиске союз- 

ники были склонны къ возстанио; на ВостокЪ возеталъ врагъ въ лицф Митридата: вотъ 

каково было положене Римекаго государства въ первыя десятильмя по смерти Грак- 

ховь. Хотя Югурта и Нумидя были наконець побъждены, а германцы разбиты Ма- 

раемь въ двухъ кровопролитныхъ бояхъ, но зато Римъ подвергся вефмъ ужасамь вну- 

тренней войны между народомъ и оптиматами, возобновившейся. съ новой силой, къ которой 

присоединились ожесточенныя войны Понтская и Союзническая. Народная партя, пред- 

водительствуемая побфдоноенымъ, но до-нельзя честолюбивымъ и кровожаднымь Маремъ, 

уже считала себя побфдительницей, когда Сулла, который убиваль съ неменьшею хо- 

лодною предвзятостью и неменьшимь неистовствомъ, чфмъ Мар и его приверженцы, 

вырваль у нея побЪду. Римъ никогда больше не переживаль подобныхъ времен. Граж- 

данская доблесть была уничтожена страхомъ; Римъ сдфлался рабомъ одного человЪка. 

Онъ нашелъ себЪ главу въ лицф Суллы, но Сулла не быль человфкомъ, могущимъ пере- 

создать государство и народъ и перемфнить течеше ихъ жизни. Арисбтократь до мозга 

костей, со вефми недостатками и качествами своего сословя, онъ не могъ отдфлаться, 

стать выше своей партш. Обладая силой и правомъ самодержца, призванный обновить 

и устроить государство и водворить миръ, онъ ограничился только возстановлешемъ 

вмяюя оптиматовъь и власти сената. Тогда онъ добровольно удалился отъ дфлЪ, остав- 

шись въ своемь неприкосновенномь велищи загадкой истори, которую можно решить 

только психологически. Векорз его усталая голова успокоилась навфки и вся Итамя 

съ роскошнфйшимъ тр!умфомъ провожала его на мфето послфдняго отдохновешя, какъ бы 

счастлив йшаго и любимфйшаго правителя, какъ отца отечества (въ 78 году до Р. Хр.). 

Со смертно его здаше, возведенное имъ, рушилось. Борьба парт продолжалась 

еъ перемфнчивымь очастьемь и колеблющимся успфхомъ. Перевфеъ одной парти надъ 

другой зависфль отъ содфйстия еще третьей силы, доставившей уже побЪду СуллЪ тутъ, 
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эта ‚сила—армя. Хотя римское войско еще не было постоянным, но уже было на пути, 
чтобы сдфлаться таковымъ; лейоны и теперь набирались изъ гражданъ и союзниковь и 
распускались посл войны. Но войны теперь не’ прекращались; солдаты были необхо- 
димы вездЪ—и внутри государства, и на границахъ. Лемонъ измфниль даже свой харак- 
теръ. Раньше дфлался солдатомъ гражданинъ съ кое-какимь имуществомъ, возвращаз- 
пийся посл$ войны подъ свой мирный кровъ, Марйй же сталь принимать всякаго, кто добро- 
вольно являлся къ нему и быль достаточно силенъ физически. Такимъ образомъ проникъ 
въ армшо пролетаратъ и солдатъ изъ ополченца сдфлался воиномъь по ремеслу. Сол- 
дать, котораго настоящее и будущее завиеЪло отъ полководца, долженъ былъ силой 
обстоятельствъ стоять за него въ политической борьбф. Вее это въ порядкф вещей, все 
это должно было привести къ единовластио, къ тому, что Римъ сдфлался какь бы воен- 
нымъ призомъ наиболфе даровитаго и счастливаго вождя. 

Посл% Суллы онъ уничтожиль по- 
первое мЪсто, какъ слфдые остатки ма- 
полководецъ, долгое = ранцевъ, въ Испанш 
время занималъь Пом- окончиль войну съ 
пей. Счастте ему улы- Сартортемъ и его пре- 
балось съ самой ран- емниками; снабжен- 
ней молодости, такъ ный неограниченнымъ 
что онъ, считая толь- полномоч1емъ, онъ 
ко свой тремй деся- въ течеше нЪсколь- 
токъ лтъ, прюбрЪль кихь недфль истре- 
уже прозваше Вели- биль въ конецъ кор- 
каго. Будучи храб- саровъ, бывшихъ би- 
рымъ и отважнымь чемь римскаго госу- 
солдатомъ, онъ вмЪ- дарства и владЪвшихъ 
ст$ съ т5мъ быль вефмъ Средиземнымъ 
осторожнымъ полко- моремъ; въ Ази онъ 
водцемь и неодно- окончилъ войну съ 
кратно, самостоятель- Понтомъ и Арменшей, 
но или подъ началь- присоединиль къ го- 
ствомъ Суллы, вое- Помпей Велики. сударетву многяотда- 
валъ съ величайшей ленныя — провинщи, 
удачей. Въ АфрикЪ подчинилъ Риму мно- 
гихъ царей и князей и выказалъ громадныя организаторекя способности, уетроивъ 
эти земли, а не разгромивши ихъ. Онъ быль первымь въ Рим и римскомь госу- 
даретвЪ. Таве Люди, какъ драхлый Катонъ, державпийся еще съ слабымъ и утомлен- 
нымъ духомъ за обломки республики, какъ Цицёронъ, съ тщеславнымь самодовольствомъ 
переходивиий отъ одной парти къ другой, или какъ Красеъ, пробрёвицй финансовыми 
аферами богатство, а богатствомъ—силу и значене, всф могутъ стоять рядомь съ Пом- 
пеемъ разв въ качеств его помощниковъ или слугъ. Неоднократно Помпей видфль 
корону у своихъ ногъ, но у него не хватило рфшительноети поднять ее и такимъ обра- 
зомъ онъ не разъ упускаль удобный моментъ 

Пока онъ колебался и медлилъ,  рьезным» соперникомъь его, вырвавшимъ до- 
бычу изъ его рукъ, явился Кай Юлй Цезарь, происходивиий изъ одного изъ древнфйшихь и 
знатифишихъ родовъ, ведшаго свое начало отъ Энея. Еще въ молодые годы онъ обратиль 
на себя внимаше Суллы, который видфль въ немъ нфчто покрупнфе Марля. Будучи ари- 
стократомь по происхождению и образу жизни, получивши утонченнфйшее греческое 
образоваше и прекрасно владфя своимъ роднымъ языкомъ, онъ, несмотря на то, что весь 
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окунулея въ жизнь знатнаго римскаго юноши, прекрасно понималь, что будущее при- 

надлежить народной пари. Шедроетью и играми онъ расточиль свое ссстояше и влзъ 

въ громадные долги, но вмфетВ съ тЬмь прюбрфль расположеше народа и сдфлалея 

веБми признаннымь главой его. Но блескъ побфды Помпея затмфваль его славу и въ 

траумвиратЪ, заключенномь между нимъ, Помпеемь и Крассомъ, онъ играль второсте- 

пенную роль. Кром народнаго расположешя ему нужны были воинская слава и ле- 

оны, чтобы достигнуть цли. 

И того и другого онъ достаточно добыль во время управлешя Галлей. Непрерыв- 

ныя побфды надъ гельветами, германцами, галлами, бельгами и бриттами поставили Це- 

заря, какъ полководца, выше вофхъ военачальниковь Рима; его привыкие къ войнЪ и 

побфдамь лемоны, которые его боготворили и были готовы повсюду слфдовать за нимъ, 

сдфлали его опаснымь противникомь республики. Даже въ его отвутстыи значеше его 

было такъ велико, что передъь нимъ стушевались личность Помпея и его слава. Какъ 

бы машинально, побуж- 

денные общимь стра- 
хомъ предъ великимь и 

почвЪ великому Помпею 
еще разъ улыбнулось 
счасте, давшее ему по- 
бЪду при Диррахш, но 
при ФарсалЪ оно его 
оставило, и онъ, мало- 
душно покинувши вой- 
ско и вефми оставлен- 
ный, убфжаль въ Еги- 
петъ, гдЪ паль отъ руки 
убйцы. Въ то время 
какъ Цезарь емирялъ 
кровавое возсташе въ 
ЕгиптЪ, въ то время 
какь онъ теряль дра- 
гоцфнное время, увлек- 
шись греческо-восточ- 
ной Цирцеею— царицей 
Клеопатрой, — которой 
прелести не могли не 

опаснымъ соперникомъ, 

оптиматы и Помпей 
сплотились, какъ защит- 
ники республики. Окон- 
чательное столкновенше 
должно бы произойти. 
Легко покорилась Ита- 
я, постыдно оставлен- 
ная въ рукахъ побфдо- 
носнагои быстро насту- 
павшаго Цезаря, хотя 
этому посл$днему стои- 
ло не мало трудовъ и 
крови, чтобы побфдить 
своихъ противниковъ въ 
провинщяхъ. Въ корот- 
кое время, хотя не безъ 
опасности, были побъж- повмять на восприимчи- 

дены легоны Помпея въ ваго римлянина, когда 

Испани. На греческой онъ спфшиль въ Малую 

Азию, которую „пришель, увидфль и побфдиль“ вмфетф съ ея царемъ Фарнакомъ, — 

во все это время республиканеше вожди спаслись бЪгствомь въАфрику и тамъ собрали 

новое войско. Но при ТапсВ они были повергнуты въ прахъ предъ великимь побф- 

дителемъ и Катонъ, послфдай истый представитель древняго, непреклоннаго римекаго 

духа, окончиль жизнь самоубйствомь, видя кончину дорогой ему республики (въ 46 

году до Р. Хр.). 
Теперь Цезарь быль единственнымь властелиномь Рима и не имфль противниковъ 

на поль битвы. РеспубликЪ наступиль конецъь, началось правлеше цезарей. Только еди- 

нодержавная воля могла спасти распадающееся римское государство, привести его въ 

порядокъ и руководить имъ. Представлялось невозможнымь исправить, улучшить преж- 

нй государственный строй и укрфпить его нравственно и политически. Нужна была ре- 

форма всего существовавшаго. Немного времени было дано для этого великому Цезарю, 

если считать оть дня побфды при Тапе до его убеня. Но, повидимому, въ его ве- 
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ликой душ все уже заранфе было обдумано и готово къ исполнению. Въ невфроятно 
короткое время были найдены и примфнены т мБры, которыя привели въ порядокъ 
могущественное, но разношеретое государство и сдфлали его способнымь къ самоуправле- 
нию, положили основане его возрожденио. На дл вся власть сосредоточивалась въ ру- 
кахъ Цезаря, но онъ приняль не ненавиетный титуль Царя, анаименоваше императора, т.е. 
человЪка, въ рукахъ котораго было ппрегции, или право повелфвать. Формы республикан- 
скаго управленя остались т% же, но он сосредоточивались въ его личности. Сенатъ, бывиий 
вначалЪ виновникомь велишя, а впослфдетви виновникомъ упадка Рима, сдфлался без- 
сильнымь учрежднемъ, и у народа осталась лишь тЪнь учасмя въ рьшен!и государ- 
ственныхъ вопросовъ. Управлеше провинщями, вполнЪ зависимое отъ Цезаря, было ре- 
организовано, злоупотребленя чиновниковъ строго преслфдуемы, разстроенные финансы 
поправлены; было основа- 
но много КОЛОНИЙ для вете- 
рановъ, Риму обезпечена 
безопасность, городъ быль 
улучшеньъ и украшенъ, 
были учреждены библюоте- 
ки, и приведено въ поря- 
докъ спутанное лЪфтосчи- 
слеше составлешемь но- 
ваго календаря. Не было 
вещи, на которую не про- 
стиралась бы заботливость 
великаго государственнаго 
человЪка, не было госу- 
дарственной нужды или 
потребности, которая оета- 
лась бы чуждой его яено- 
му, проницательному уму, 
для которой онъ не на- 

шель бы средства помочь 
горю. 

Но онъ работалъ не 
для себя. Съ примфрною, 
по крайней мЪрЪ для Рима, 
кротостью щадиль онЪ 
своихъ противниковъ, ста- 
ралея привлечь къ себЪ 
даже враговъ. Но силою 
или добротой невозможно 
было сразу уничтожить 
приверженцевъ республи- 
ки. Еще жили маленьвше 
Катоны, Бруть и Касейй, 
но вмБето открытой борь- 
бы ими быль пущенъ въ 
ходъ темный заговоръ и 
Цезарь паль, пораженный 
кинжалами у подножия ста- 

туи Помпея (въ 44 году до Р. Хр.). Но убйство это создало вмфето одного кроткаго 
тирана множество жестокихъ. Слфдетнемь его было не возстановлен!е республики, но 
новыя междуусоб1я, борьба изъ-за вопроса, кому властвовать. Такой властитель явился, 
но онъ достигь цфли путемъ новыхъ войнъ, кровопролитй и ублиствъ, превзошедшихъ 

печальнфйния времена Маря и Суллы. При Филиппахъ погибли эпигоны республики; тогда, 
изъ-за власти состязались оба побЪдителя, Октованъ, племянникъ и наслфдникъ 
Цезаря, предъявивший на это наелфдетво притязаня, и Антонй, любимый товарищь 
и ученикъ Цезаря въ военномъь дфлБ и преемникъ его— только глубже и сильнЪфе 
опутанный въ любовныхь сфтяхь Клеопатры. Они раздфлили между собою рим- 
ское государетво на западную и восточную части. Морское сражеше при Акшум% до- 
ставило побфду Западу и Октоманъ, прозвавший себя Августомъ, т. е. Священнымъ, сталь 
единодержавнымь владыкой ра. 



Августъ и ЛивяЯ. 

П. 

Время Императоровъ. 

ЛИШКОМУЪ пять столфмй занимаеть во всерной истори эпоха 

императоровъ, время для государства слишкомъ достаточное, чтобы 

умереть, если разематривать весь этотъ перодъ, какъ постепенный 

упадокъ и гибель всемрнаго государства. и греческо-римекой куль- 

туры. И мы чуть ли не имфемъ полное право такъ емотрЪть на 

вещи, такъ какъ империя, о обязанная своимъ существовашемь убй- 

ствамь и междуусойямьъ, можетъ держатьея только УбШетвомь жеи 

войною до тзхъ поръ, пока не погибнеть раепавшаяся и обезсилен- 

ная. И что это за люди, что это за римляне, которые могли тер- 

пёть сумашестые кровожадныхь тирановъ-—Калигулы и Нерона, 

Домищана и Коммода, которые съ отвратительнымь подобостра- 

смемъ пресмыкались у ногъ этихъ выродковъ рода человЪческаго 

и воздавали имъ божескя почести? Римъ быль блестящею рези- 

населенною миллюнами неимущихъ, большею частью денщею, 
рабовъ, вольноотпущенниковъ И НИЩИХЪ, 
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ствовали н`которые богачи, благодаря своимъ сокровищамь, жившие императорскими 
милостями, вЪчно въ страхф передъ злобою тирана. 

Но Римъ и Римское государство теперь ужь не одно и то же. Оть него, правда, 
\йръ получаль законы, но не силы и импульсы. Наоборотъ, изъ провиншй Римъ 
черпалъь свою жизненную въ нихъ секретъь его продолжительнаго существо- 

ваня. Въ то время, какъ Римъ погрязь въ работвЪ и развратЪ, муниципальная свобода 
процвЪтала — ВЪ 
провинцтяхъ. 
Ихъ свфжая на- 
родная сила пру- 
множилась —отъ 
соприкосновеня 
съ греческо-рим- 
ской культурой, и 
Чфмъ болфе жи- 

тели Испании, 
Галли, Африки, 
Азш, Германи, 
Паннови и Дави 
дфлались латина- 
ми, римлянами 
или. греками, 
тЪ5мъ менфе было 
у нихъ располо- 
жешя къ возета- 
ню и отпаденио. 
Они латинизиро- 
вались не какъ 
подвластные лю- 
ди, но какъ то- 
варищи,  соста- 
вляюцие одно го- 
сударство, съ 
равнымь  учас- 
темь въ славЪ, 
культурЪ и вла- 
дычеств$. Вско- 
р$провинщя ста- 
ла единственной 

поставщицей, 

если можно такъ 
выразиться, свЪ- 
ЖихЪ силъ и да- 
ровашй въ обла- 
сти литературы 
и искусства; про- 
винщи доставля- 
ли легоны и пол- 
ководцевъ, кото- 
рые нерфдко дф- 
лались импера- 
торами, обладаю- 
щими громад- 
нымь  могуще- 
СтВомЪ. 

Исходя изъ 
этой точки зрЪ- 
я, нельзя всю 
эту эпоху раз- 
сматривать какъ 
время упадка, 
въ особенноети, 
если принять въ 
разсчетъ, что 
именно при ке- 
саряхь юлан- 
скаго дома 
управлеше про- 
винщями получи- 
ло правильность 
и пред$лы импе- 
ри расширены 
на громадное 
пространство пу- 

темь блестящихъ побфдъ. За этой первой эпохой тирановъ слфдовалъ перодь пре- 
краенфйшихъ правителей, соединявшихъ въ себф мудрость съ добродЪтелью и имЪв- 
шихъ своею задачею благоденстье народовъ, —перлодъ, который чувствительные и фило- 
софски-настроенные писатели называли счастливъйшей порой не только Римской империи, 
но и всего челов чества. ПоелБ нихъ-то собственно и начинается упадокъ, когда претен- 
денты на престолъ безпрерывно воюютъ другъ съ другомъ и, что еще хуже, когда госу- 

дарство было стфенено внфшними врагами, отрывавшими отъ него часть за чаетью и до- 
ведшими до падешя. Даже въ этомь перюдь дряхлфющее государство выказало, впро- 
чемъ, свою крфпость и боролось за свое существоваше цпфлыхъ триста лЪтъ. 
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Августъ явился спасителемъ и возродителемъ государства, утомленнаго отъ между- 

усобй, кровопролийй и проскрипшй. Октаманъ, сдфлавшись кесаремь и неогра- 

ниченнымь владыкой, отрекся отъ образа дфйствй бывшаго трумвира, который съ 

холодной разсчетливостью смотрль на погибель своихь друзей и убиваль своихъ 

враговъ. Не имя соперниковъ, претендующихь на престол, онъ былъ кроткимъ, 

енисходительнымь, справедливымъ, заботливымь и пекущимея о благ государства 

правителемь. Слфдуя идеямъ и поступкамь великаго Цезаря, онъ избраль своимъ 

удЪломь власть и не заботился о почестяхъ. Онъ не придавалъ никакого значешя титу- 

ламь и знакамь отлищя республики, которые составляли блескъ и гордость Римаи были 

связаны съ военной славой и величемъ государства. Онъь жилъь какъ обыкновенный граж- 

данинъ, поставленный выше себЪ равныхъ. Но, не смотря на это, онъ крфико держалъ въ сво- 

ихъ рукахъ бразды правлешя. При помощи своихъ друзей мудраго администратора Меце- 

ната и опытнаго полководца Агриппы, онь сгладилъ всЪ неровности государственной жизни 

Рима, исцфлиль всЪ раны и даль развите новой жизни, новой культур. Вновь были 

созданы или преобразованы постоянное войско и флоть; управлеше провинщями было 

устроено на такихъ прочныхьъ началахъ, что даже дурное управлене его преемниковъ 

не могло расшатать его. Торговля, образоваше, искусство, литература едфлались пред- 

метомь величайшей заботливости и процвЪтали, переживая свой золотой вЪкъ. Даже 

‚ миръ, р®дчайций гость, котораго Римъ знаеть въ своей истории, и тотъ всего во второй 

разъ улыбнулся счастливому государству. Но миръ быль кратковременный, такъ какъ 

гроза снова появилась изъ германскихь лфсовъ. Норажеше Лолмя, еще большее по- 

ражеше Вара и лучшихь лемоновъ Рима въ Тевтобургекомъ лфсу (въ 9 году посл Р. 

Хр.), безплодные походы Друза, Тибемя и Германика показали; что есть предФль рим- 

скому могуществу и указали, откуда въ грядушемъ можеть придти падеше Рима. Гра- 

ницы импери простирались до Дуная и даже черезь Рейнъ, но туть имъ былъ указанъ 

предфль—до сихъ поръ, но не далЪе! 

Не смотря на это, Авгуеть могъ, видя свои планы осуществленными, съ чувствомъ 

самодовольства смотрЪть на состояне государства. Счастливъ онъ, однако, не быль. Въ 

кругу своего семейства, гдЪ онъ любиль и хотЪль быть счастливымь, онъ испытывалъ 

нЪчто такое, какъ будто предъ нимь возбтали мстительныя фур!и за всБ совершенныя 

съ молодыхь лфть убйства. Тфхъ, къ кому лежало его сердце и кого онъ хотфль ви- 

дфть своими преемниками на престол%, т5хъ ему пришлось увидфть погибающими отъ яда 

своей жены, властолюбивой Ливни, желавшей возвести на престоль своего сына оть 

перваго мужа, изъ суроваго рода Клавлевъ. Такимъ образомъ, домъ его осиротфль и, 

прежде чЪмь успокоить на вфки свою увфичанную лаврами, но преступную голову, 

Августь долженъ быль, хотя нехотя, назначить пасынка своимъ преемникомъ. 

Такимь образомъ, на престоль вступиль Тиберий (14 по Р. Хр.), впервые по праву 

наслЪдства. Наслфдетвенность престола была утверждена, но не уврачевала она не- 

дуговъ Рима. Тиберно было пятьдесятъь шесть льтъ; зрфлый мужь облекся властью. Онъ 

изучиль въ РодосЪ греческую науку, пробрфль опытность въ дфлахъ, быль образованъ, 

счастливо и побфдоносно водиль лемлоны къ Рейну и Дунаю и съ государетвенною му- 

дростью управляль провинщями. Государство имфло право надфяться на него, какъ на 

хорошаго правителя и, въ самомъ дЪль, на первыхъ порахъ его правлене отличалось 

благоразумемь; скромный на словахъ и въ обЪщатяхъ, мудрый и справедливый въ своихъЪ 

р»шеняхъ, онъ дЬйствоваль твердо и неуклонно въ дЪлЪ управленя провинщями и 

охраны границъ. Что за нужда, если онъ лицемфриль предъ сенатомъ, а сенатъ рабеки 

ему льстилъ: во всякомь случаЪ, государство благоденствовало. 

Но Эрини не дремали, и посфянное драконово сЪмя принесло плоды въ родЪ 

Юлевъ. Лостигнувъ престола путемь преступленя, Тиберй думаль этимъ же путемь 
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сохранить его, и мноме члены юланской фамили пали жертвой его подозрительности. 

По мБрЬ возраставя подозрительности, въ немъь пробуждалась суровая, непреклонная, 
свир$пая натура Клавшевъ, и обнаруживались неприглядныя черты характера, оттолк- 
нувпия оть него еще Августа. Подъ вмяшемь Сеяна, злого генйя, начались уб1йства и 
казни и сдфлались явлешемъ повседневнымъ. Душа тирана становилась все мрачнфе и 
мрачнфе; задумчивый, сосредоточенный, угрюмый, онъ напрасно старался заглушить 

свою недовфрчивость, свои злыя мысли и угрызеня совфсти въ безумнфйшихь оргт- 
яхъ. Онь ОЪжаль оть свфта, бфжаль изъ Рима и уединился на скалистомъ островЪ 
Капри, гдЪ приказалъ построить себЪ дворецъ. Здфеь, подъ сводомь вЪчно-кроткаго 
неба, среди простора голубого моря, на лонф роскоши, какая только возможна 
на землЪ, въ прелестной м$етности, которую онъ могъ окинуть однимЪъ взглядомъ 
съ высоты скалъ, въ полнфйшемъ отчуждеши оть людей, съ сердцемъ, замкнутымьъ для 
всякаго человЪческаго чувства, жилъ властелинъ всего эра; дряхлый и слабый, 

неспособный болфе къ чувственнымь наслаждешямъ этотъ извергъ рода человЪческаго 
находилъ утфшене въ стонахъ и страдашяхь своихъ жертвъ, пока смерть не освободила 
мъ отъ этого восъмидесятилЪтняго старца-тирана. 

Итакъ, Римъ и весь свЪтъ избавились отъ тирана, но его преемники снова, вету- 
пили на путь крови, съ магическою силою привлекавпий ихъ къ себ. Въ начал но- 
вый владыка всегда стремится къ добру и справедливости, желая загладить зло, при- 
чиненное его предшественникомъ, но кровь все равно, что ядъ: ядъ, веосанный въ 
юности, начинаеть дЪйствовать срели упоешя властью и всемогуществомь; мгновенно 
помрачается разсудокъ, и фури яростно влекутъ за собою свои жертвы. То же самое 
произошло съ тремя императорами подъ-рядъ. Народъ привыкаетъ къ крови; она пере- 
стаеть казаться ему чЪмъ-то особеннымъ, потому что проливаютъ ее, какъ воду. Въ 

циркахъ, въ бояхъ гладаторовъ и травляхъь дикихъ зв5рей — въ этомъь отношеши рим- 

ляне были ненасытны — глазъ привыкаль къ крови и убйству, а ухо — къ воплямъ, 

стонамъ и предсмертному хрипфнию; зр$флище ужасовъ сдфлалось для римлянъ удоволь- 
стыемъ, развлечешемъ. Послф этого кого особенно могло поражать, если императоръ 
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играль жизнью всЪхъ, возбуждавшихь его подозрительность или гнфвъ или вообще по- 

падавшихся ему на глаза? Кого онъ опасался, тотъ подвергался смерти, точно такъ, какъ 

и тоть, кто словомь или мыслью оскорбиль императора; людей, раздражившихь своими 

богатствами корыстолюб@е 

властителя или его друзей, 

казнили, заточали въ тем- 

ницы Или ИЗГОНЯЛИ ИЗЪ 

родины. Жадность импе- 

раторовъ высоко подняла 

значене пипоновъ и до- 

носчиковъ. Чтобы избЪг- 

нуть доноса, невинные ча- 

сто лишали себя жизни, 

какъ будто потеря жизни 

была для нихъ удовольетв!- 

емъ. Да и можеть ли жизнь 

имфть цЪфну, если она не 

обезпечена  завтрашнимъ 

днемь? Всяюй быстро 

истрачиваль все, чтоимЪлъ, 

на кратковременныя на- 

пиль на престоль еще 

вначаль обнаружилъ 

добрыя намфрешя, от- 

мфнилъ свирфпые за- 

коны объ оскорбле- 

ни величества, оево- 

бодилъ заточенныхъ, 

приступиль къ соору- 

жентю многихъ полез- 

ныхъ злавшй, осыпалъ 

дарами народъ и сол- 

датъ, устраивалъ одно 

за, другимъ множество 

празднествъ, пировъ, 

ристалищь и звЪри- 

ныхътравль.Новъ Ка- 
лигулЪ, опьяненномъ 

этими празднествами, 

просыпаются прежня 

страсти, жажда крови, 

и онъ превращается 

въ свирЪпаго, какъ бы 

безумнаго — изверга. 

Клавдий. 

слаждешя, на пьянство, 
ори и объядеше, такъ 
какъ никто не быль увф- 
ренъ, что черезъ часъ, че- 
резъ минуту не постучит- 
ся въ дверь вЪетникъ смер- 
ти отъ милостиваго кесаря. 

Такое время пережи- 
валь Римъ въ правлеше 
послфднихь кесарей юл- 
анскаго или, вЪрнЪе, клав- 
дланскаго рода. Какая раз- 
ница въ личностях и ка- 
кое сходство въ явлен1- 
яхъ! Калигула, единствен- 
ный оставпийся въ живыхъ 

сынъ мужественнаго и до- 
стойнаго Германика, вету- 

юношей, но юношей, пресытившимея уже кровью и зло- 

дфянями, такъ какъ онъ быль наперсникомь Тибемя на Капри. Не смотря на это, онъ 

Агриппина младилая, 

Римъ н5еколько лЬтЪ 
переносилъ это чудо- 
вище, пока не изба- 

вилсяотъ него посред- 
ствомъ убетва. 

Занимъ слфдуетъ 
его дядя Клавдий (41 
по Р. Хр.), братъ 
Германика, человЪкъ 
ученый, но чрезвычай- 

но ограниченный, съ 

слабымъ характеромъ; 
годы — ему было за 
пятьдесятъ — должны 
были-бы научить его 
умфренности. И онъ 
выступиль на попри- 
ще государственной 

дфятельноети ©ъ н$- 
которыми задатками 
добрыхь намфрешй и 
оставиль послЪ себя 

несколько полезныхь законопряй. Но онъ быль послушнымь орумемь въ рукахь 

своихъ вольноотпущенниковь и въ особенности своей жены, прекрасной Мессалины, 

не уступавшей никому изъ кесарей въ жаждф крови и распущенности и предававитейся 

публично постыднфйшему разврату до тЪхъ поръ; пока она не пала жертвой ревности 
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своего супруга. Римлянки этой эпохи, и въ особенности придворныя, ничуть не были 
лучше римлянъ. Хотя, правда;между ними встрфчались еще благородныя женщины, какъ 
наприм$ръ, Агриппина старшая, жена Германика, но такихъ, которыя шуобрфли извЪ- 
стность пороками и 
преступленями, было 
гораздо больше, чЪмъ 
прославившихся до- 
бродЪтелями. 

Къ чиелу испор- 
ченныхъ,  дурныхъ 
женщинъ принадле- 
жить Агриппина млад- 
шая, которая  иЗЪ 
одного  властолюбя 
хотзла видЪть на тро- 
нф своего сына Не- 
рона. Она была же- 
ной Клавмя и пра- 
вила вмфето него; но 

отравивь мужа, про- 
должала властвовать 
сообща съ своимъ мо- 
лодымъ. сыномъь (54 
по Р. Хр.). 

Агриппина пола- 
гала, что достаточно 
позаботилась о Неро- 
нЪ, приставивъ  КЪ 
нему, въ качествЪ учи- 
теля и руководителя, 
философа Сенеку, а 
начальникомь ари 
назначивъ храбраго и 
опытнаго Бурра. И 
чя самомъ дЪлЪ, про- 
винщи благоденство- 
вали. Но ` вскорЪ, 
велфдстве ея власто- 
любя, между упомя- 
нутыми личностями 
произошелъь разладъ 
и, что еще хуже, воз- 
мужавний Неронъ 
сталь тяготиться ма- 
теринскою — опекою. 
Женатый на Поппеъ 

СабинЪ, развратной 
женз не менфе раз- 
вратнаго Оттона, ‘онъ 
снова вступилънапуть 
плотскихъ наслажде- 
ний, убйствь и каз- 
ней. Бурръ былъ каз- 
ненъ; Сенеку заста- 
вили лишить себя жиз- 
ни, а сама Агриппина 
погибла послЪ нф- 
сколькихь коварно 
облуманныхъ и хлад- 
нокровно  исполнен- 
ныхъ покушений со 
стороны своего сына. 
Но пролиме крови 
не могло заглушить въ 
матереублиц$ угрызе- 
ый совфети. Онъ яв- 
ляется публично акте- 
ромъ,  музыкантомъ, 
пфвцомъ и ристате- 
лемъ и упивается пох- 
валами подобострает- 
но или презрительно 
рукоплешущей толпы. 
Римъ превратился отъ 
пожара въ груды раз- 
валинъ; увфряли, что 
преднамБреннымъ ви- 
новникомь — пожара 
быль самъ Неронъ, 
который взвалилъ ви- 
ну на христанъ, под- 
вергъ ихъ страшному 
гоненшю, задавшись 
цфлью отстроить Римъ 
въ болЪфе блестящемъ 

видф. Для с6бя лично 

онъь построиль дво- 
рець, колоссальное, 
роскошное,  тгромад- 

У . } з г 

ныхь разм$ровь здаве. Четырнадцать льть Римь его териль, наконецъ, избавился 
оть него поередетвомъ убйства. 

Почти полвфка продолжалось правлеше полуумныхъ императоровъ. Уръ жаждаль 
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справедливаго и мудраго правителя. Послф трехъ слфдовавшихьъ за Нерономъ импера- 

торовъ-—Оттона, Гальбы и Вителмя, правившихъ недолго и дурно, началась непродол- 

жительная междуусобная война, во время которой сирйеке лемоны провозгласили им- 

ператоромъ и кесаремь своего вождя Веспасана (въ 69 году по Р. Хр.). 

Вмфств съ Веспабаномь настали для государства новыя времена, перодъ побЪдъ, 

внфшняго могущества и благоразумнаго внутренняго управленя. Такъ шли дфла, хотя и 

не безъ перерывовъ, около столЪля, до- 180 года. Только въ начал и въ концф этого 

пер!ода престолъ переходиль оть одного лица къ другому по назначению благоразум- 

ныхъ государей, которые избирали достойнфйшаго, усыновляли его и назначали своимъ 

преемникомъ. При такой системф государство благоденствовало въ то время, какъ 

наслфдетвенность престола въ одномъ родБ возводила на трон какихъ-то безумцевъ, 

выродковъ рода человфческаго, далеко оставлявшихъ за собой даже свирфпыхъ импе- 

раторовъ изъ нялъ уровень 

юланекаго рода. нравственности, 

Веспасанъ улучшиль  фи- 

быль для гоеу- 
дарства вторымъ 
Августомъ, какъ 
будто возвышен- 
ная, аристокра- 
тическая душа 
Октавана вопло- 
тилась въ зауряд- 
ной, чуть ли не 

вульгарной лич- 

ности Веспаса- 
на. Время произ- 
вело такое пре- 
вращеше. Веспа- 
сланъ уврачеваль 
раны  государ- 
ства, раекрылъ 
двери темницъ, 
призвалъь обрат- 
но изгнанныхъ, 
положилъ предф- 
лы раеспущенно- 
сти нравовъ, под- 

нансы и адми- 
нистрацио про- 
виншй и возста- 
НОвИЛЪ ВЪ ВоЙ- 

скахъ  образцо- 
вую дисциплину. 
Бережливый до 
скупости, — онЪ 
жилъь скромно, 
какъ частный че- 

ловЪкъ, на виллъ, 

а не во дворцЪ, 
и быль доступенъ 
для веъхъ и веег- 

да.  Однакожъ, 

онъ твердою ру- 
кою держалъ 
бразды правле- 
ня, лишилъ се- 
натъ всякой сво- 

боды и сдфлалъ 
безвредными 
тфхъ  благород- 

ныхъ, ноне во-время мечтавшихь о возстановлени республики учениковъ Катона, которые 

все-таки еще встрфчались въ Рим. Съ философами онъ никакъ не могъ ужиться и потому вы- 

слалъ ихь воъхъ изъ Рима. Такимъ образомъ, если его правлеше ине пользовалось 060б0ю 

симпалтею, то, во всякомъ случа, оно принеело пользу Риму, Иташи и всему государетву. 

Посл десяти лётъ царствовашя онъ умеръ естественною смертью, стоя, какъ подобало, 

по‘его мнфнию, п а остроумнымь словомь на устахъ. „Я думаю, что меня 

слфлаютъ богомъ“, сказаль онъ, намекая на обоготвореше разныхъ Нероновъ. ‹ 

Ему наслфдоваль его сынъ Тить Флавй Веспасанъ (79), болфе извфетный просто 

подъ именемь Тита, достойнзйций изъ правителей, какихъ только когда либо видфль мръ. 

Судя по его бурной молодости, Римъ ожидаль ветрфтить въ немъ новаго Тиберля или 

Нерона, но Веспафанъ обмануль эти ожидашя и въ теченши двухъ лёть— больше ему 
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не суждено было царствовать—пр1обрЪлъ назваше „утЪшителя рода человфческаго“. Отрав- 
ленный, какъ подозрЪваютъ, своимъ братомь Домишаномь, онъ уступиль мфсто новому 
Тиберню, еще гнуснфйшему и бездарному. И Домищанъ сначала старался или показы- 
валь видъ, что старается править хорошо и справедливо, но его неудержно влекло на 
путь убйствъ. Злобный, недов5рчивый и свирзпый по натур%, онъ замкнулся въ не- 

приступномъ уединеши и оттуда посылалъ смертные приговоры, которыми неожиданно 
поражаль свои жертвы. Если ему приходило на умь убить кого нибудь изъ прибли- 
женныхъ лицъ, то они сами предупреждали его желаше. 

Сенать возвелъ (въ 96 году) на тронъь храбраго, но престарфлаго Кокцея Нерву, 
котораго главная заслуга состоить въ усыновлени Траяна. Траянъ (98—117 года по 
Р. Хр.) быль именно такой государь, въ какомъ государство нуждалось: въ зрфломъ 
возраетф, надфленный воЪфми добродЪтелями и дарами природы, мужественный и пре- 
красный,  какъ ций старался воз- 

богъ, справедли- родить Римь и 
вый и кротюй, 7 Италио къ новой 
мудрый и опыт- жизни. Его забот- 

ливость и любовь 
простирались да- 
же на дфтей, для 

которыхъ  онъ 
учредиль прю- 
ты. Литература 
и искусство, по- 
гасппя во време- 
на тирановъ, рас- 
цвфли — НовымМЪ 

цвфтомъ.  Рим- 
ское государетво 
опять  увидфло 

между латинцами 
и греками вели- 
кихъ, хотя и не 
классическихъ 

ный, испытанный 

въ бою и въ с0- 

вътЪ. Родомъ ис- 

панецъ — Римъ 

и Итамя ужъ не 
производили 

больше такихъ 

мужей —онъсамъ 

проложилъ себЪ 
дорогу. Онъ до- 
стигь трона въ то 

время, когда 
предводитель- 

ствовалъь  лего- 
нами на Рейн$, 

продолжалъ на- 

чатое Веспаста- 

номъ и привле- Траянъ. писателей. Твер- 

ченемъ свЪжихъ дою рукою защи- 

силъ изъ провин- щалъ онъ грани- 

цы государства и даже расширилъ ихъ путемь многихъ и тяжкихъ войнъ, превративъ 
въ римскую провинцию Дакпо, первую страну по ту сторону Дуная и сдфлавъ ее 
лалинскою основашемъ колонй, постройкой городовъ, проложешемъ и устройствомъ до- 
рогъ и мостовъ. Болфе опасный и злой врагъ угрожалъ римлянамъ вь лиц пареянъ, 
стремившихся на западъ. Но Траянъ отнялъ у нихъ Армению, завоеваль ихъ главные 
города и проникъ въ области древняго персидекаго государства глубже, чфмъ кто-либо 
изъ предшествовавшихъ ему римскихъ полководцевъ. Во время этой войны онъ умеръ. 

Преемникомь Траяна былъ усыновленный имь Эмй Адранъ, не принадлежавпий 
кЪ числу великихъ и талантливыхъ людей, но все же человЪкъ опытный въ бою, ученый 

и любитель искусствъ, покровитель культуры, принявшей при немъ безпрепятетвенное 
течеше. Въ противоположность прежнимьъ кесарямъ юманскаго рода, онъ вначалЪ, ка- 
залось, ветупилъ на путь крови, но кротость и благоразуме взяли верхъ и государетво 
вскорз ошутило послфдетня справедливаго правленя. Чтобы лично самому во вефмъ 
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знакомиться и обо веемь составить себЪ поняте, онъ то ифшкомь, то на кон пост- 

тилъ всЪ провинщи государетва. Такимь образомь онъ побываль и въ Египт%, гдЪ въ 

Нил погибь его прекрасный и любимый имъ, другъ — Антиной. 

Не хуже управлялъ государствомъ его преемникъ, и не менфе счастливыя времена 

наступили для Рима. ПШодъ скипетромь Антонина Шя (138 — 161), усыновлен- 

наго Адрйаномъ, для Рима и всего государства настала эра благоденствя. Антонинъ, 

заслуживцый имя Благочеетиваго, правиль съ кротостью и справедливостью, мудро- 

стыю и бережливостью. Престолъ заняль истинно мудрый и добрый человфкъ, же- 

лавшй зйру счасмя и нраветвеннаго преуспфяня, насколько это было возможно при 

разнохарактерномь составЪ государства. Въ извЪетной мЪрЪ это едфлалось возможнымъ 

при содфйстви одного новаго начала, культурно-историческое значене котораго впер- 

вые выяснилось въ царетвован!е этихъ государей. Благодаря ихъ терпимости и справед- 

ливому правленпо, христанство—именно его мы подразумфваемъ — могло выступить изъ 

своего низкаго, безвЪстнаго положеня и пробрЪети себЪ послфдователей и, въ особен- 

ности, послфдовательниць въ высшихъ кругахъ общества, даже при дворЪ,. въ импера- 

торской фамили. Добродфтельною жизнью, которую оно проповфдывало, самоотречетеме, 

равенствомь и братскимь единешемъ всфхъ людей, — знатныхьъ и незнатныхт, богатыхъ 

и бЪдныхъ, свободныхь и рабовъ, —проповдью любви и всепрощешя оно должно было 

пробрЪети сначала нравственное вляне и затмъ уже добиться политическаго значентя, едЪ- 

латься равноправною или господетвующею церковью. Иэто вляне, съющее любовь, умиротво- 

ряющее страсти, успокоивающее душу, особенно было замфтно во время Антонина. То 

была счастливфйшая пора христанства и, во всякомъ случаЪ, счастливЪйшая пора вре- 

менъ императоровъ. Но она продолжалась короткое время. 

Антонинъ Ши тоже усыновиль мудраго человЪка, Марка Авреля (161—180), уче- 

ника Эпиктета. Веспасанъ изгналь философовь изъ Рима, но въ лиц$ Марка Аврешя 

на тронъ вотупиль истинный философъ. Онъ не обладаль опытностью ни въ войнЪ, 

ни въ государственныхь дфлахъ, но полагаль счастье только въ добродЪтели, а не- 

счасме — въ порокф, а къ тому, что люди называютъ счасмемь и что составляет 

предметь ихъ стремленй, онъ быль совершенно равнодушенъ. Таковъ быль его 

образъ мыслей и дЪйств!й; вфроятно, Маркъ Авремй остался бы имъ вЪренъ ина престолЪ, 

если бы на его долю выпало тихое, мирное время. Но вдругъ, еъ разныхъ сторонъ 

явилась опасность, на время дремавшая на границахъ государства, и явилась она въ 

грозномъь видф. На востокЪ пареяне вторгнулиеь въ Сиро, съ сфвера германцы пере- 

шли Дунай, перевалили черезь Альпы и стояли подъ Аквилеей. Германцевъ снова обу- 

яло стремлеше къ передвижен1ямъ, приключенямь и завоевашямъ. Съ этого времени они 

постоянно нападають на границы импери. Маркоманы, квады и другя племена соеди- 

нились и, какъ во времена Марйя, грозили Риму. Но философъ оказался  спо- 

собнымь подняться на высоту грозившей опасности, отложиль въ сторону перо, которымь 

такъ хорошо владфль, и взялся за мечь. Великая маркоманская война, въ которой онъ 

предводительствоваль войсками и которую такъ побфдоносно велъ, доказала, что онъ 

также полководець и герой. 

Къ несчастью, у Марка Авремя быль сынъ, ветупивший послф него на тронъ. 

`Вмфеть съ Коммодомь (180-192), котораго главное удовольстве состояло въ томъ, 

чтобы сражаться въ циркЪ какъ гладаторъ и, въ качествЪ искуснаго стрЪлка, убивать 

дикихъ звфрей и птицъ передъ ликующей толпой, кончилась золотая пора Римской 

импери. ВнЪшие враги, угадавъ слабость государства, усилившись и пр1обрЪтя военную 

опытность въ войнахъ съ Римомъ; а подчасъ подъ его знаменами, не давали ему покоя; 

правители м®нялись безпрестанно: то преторанцы, то сенатъ, то леглоны провозглашали 

императоровь и тронъ доставался или сильнфишему, или сулившему больше денегъ. 
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Маркъ Аврелий. 

Конная статуя въ Капитоли. 

аторами были тЪ, которыхъ возводили на тронъ легоны, 

такъ какъ, во всякомъ случаЪ, они были опытные полководцы, а худшими тЪ, которые 

вступали на престоль по праву наслфдства. Къ числу первыхъ принадлежаль Септимй 

Северъ, вынужденный оспаривать тронъ у очень способныхъ и опасныхъ претенден- 

товъ. Но кь его несчасмю онъ имфль двухъ сыновей. Убене одного изъ.нихъ другимъ 

доставило престоль пра КаракаллЪ, достойному товарищу Калигулы и Нерона. Не- 

много спустя, тоже по праву наелфдетва, на престоль вступить Гелогабалъ, изнфжен- 

Изъ нихъ лучшими импер 
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ный сластолюбець, который, посвященный во всф тайны разврата въ Сир, гдЪ онъ 

еще мальчикомь былъ облеченъ въ зваше жреца. Въ Рим онъ весь отдался во власть 
женщинъ, получившихъ вмяше на дла государственныя. Его преемникъ, Александръ Се- 
веръ, воспитанный своею умною матерью Маммеею, быль хорошимъ правителем, но онъ 

не пользовался расположешемь солдатъ, умертвившихь его въ лагерф. За нимь слфдо- 

валь (235), вмъстЪ съ другими претендентами, оравйсвй атлеть Максиминъ, а, немного 

спустя, главою импери удалось сдфлаться какому-то предводителю бедуиновъ, сыну пу- 

стыни, Филиппу Аравитянину. Императоры быстро слфдовали одинъ за другимъ, низла- 

тая и убивая другъ друга. При ВалеранЪ государство на короткое время вздохнуло 

какъ бы свободнфе, но скоро наступили времена еще худпия. На востокЪ пареяне осно- 

вали ново-персидское государство и мечтали о возстановлени границъ, существовавшихь 

при Кир и Дар. Валерманъ сдфлалея плЪнникомь персидскаго царя, и властитель 

ма долженъ быль держать стремя и наклонять спину подъ ногу айатскаго владыки. 

Во всъхь римекихъ провинщяхъ появились претенденты на тронъ. Государство не имфло 

главы; германое отряды, подъ предводительствомь отважныхъ вождей, грабили провин- 

щи, а на востокЪ въ римскихъ владЪшяхъ образовалось новое независимое государет- 
во— Пальмира. 

Но силы государства далеко еще не были истощены и, въ случаЪ нужды, являлись 

полководцы, способные бороться противъ опасности и стоять у кормила правлевшя. Та- 

ковъ быль Авреланъ, изгнавпий изъ Иташи аллемановъ; онъ обнесъ Римъ крфпкою стЪ- 

ною, отистиль персамь за поражеше Валерана, разрушиль государства Зинобшо и Паль- 

миру; таковъ быль Авремй Пробъ, который призваль къ жизни и вновь воздфлаль опу- 

стошенныя пограничныя провинщи. 
Иетиннымь продуктомь своего времени является Длюклеманъ. Родомъ изъ Дал- 

мащи, сынъ вольноотпущенника, всВмъ обязанный самому себЪ, онъ мужественно защи- 

щалъ (отъ 284 года) границы государетва, но, не ограничиваясь одною защитой его, 

вполнЪ переустроиль империю. Онъ окончательно уничтожиль даже номинальные остатки 

республики; такъ, термины: консуль, трибунъ, цензоръ вовсе вывелись изъ употреблевшя 

Власть нераздЪльно принадлежала императору, недоступному, одфтому въ шелкъь и 

золото, окруженному роскошью и этикетомь. Сенатъ, въ былыя времена покорив- 

пий мръ, возводивиий на престоль и низлагавиий царей и императоровъ, въ 

свою очередь быль низведень на степень муниципальнаго учрежденя. Римъ пере- 

сталь даже быть резиденщей императоровъ и, только благодаря своему ореолу славы, 
считался еще столицей импери. Длоклеманъ созналъ, что Римъь слигкомь удаленъ 

отъ отовсюду угрожаемыхъ границъ государства; онъ созналъ также, что имиераторъ одинъ 
не въ состояши удовлетворить вс$мь насущнымь нуждамь времени и подавить безпре 
станныя смуты, обуревавиия государство. Поэтому онъ взялъ себф въ соправители Макси- 

мина, присвоивъ ему титуль августа; каждый изъ августовъ имфль еще по помощнику, на- 

зываемому цезаремъ. Такимъ образомь государство распалось на четыре части съ столицами 
въ МиланЪ, ТрирЪ, Сирмум$ и Никомидши. Всф четыре правителя были опытные храб- 
рые воины, и, доколф верховный авторитеть Длоклемана держаль ихъ въ единомысли, 
государство благоденствовало; оно держалось единственно этимъ авторитетомъ, но, какъ 
скоро его не стало, происки честолюЯя привели къ междоусобной войнф. 

Въ 305 году Длоклетанъ, находясь въ Никомидш, занемогъ; уставъ отъ государ- 
ственныхъ трудовь, онъ сталъ вести жизнь частнаго человфка, избралъ своимъ м5етопребы- 
вантемъ Солону въ Далмации, гдЪ построилъ себ$ на берегу моря великол5иный дворецъ. Че- 

ловЪкъ, съ громадной энертей и желЪзной рукой управлявиий мтромъ, оставилъ бурную госу- 

дарственную дЪфятельность и въ отрадной тиши разводиль капусту и цвфты. А бури не 
утихали, — онф снова начали свирфиствовать въ государств$; августы и цезари падали 
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одинъ за другимъ, пока не возвысился одинъ изъ нихъ, холодный и суровый, руки ко- 
тораго были обагрены кровью своихъ родетвенниковь и соправителей. То быль Кон- 
стантинъ Велиюй. Въ 312 году онъ сдфлался обладателемь западной части имперли, 
благодаря побЪдф, одержанной имъ при мульйскомъ мостф, невдалекЪ оть Рима; двЪ- 
надцать лфтъ спустя, онъ низложиль послфдняго изъ своихь противниковъ въ Малой 
Азш, и Римъ опять сталь послушенъ волф одного челов$ка. 

Константинь Велиюй въ двухъ отношешяхъ замфчателенъ въ истори. Онъ пере- 

несъ центръ тяжести Римскаго государетва, все еще простиравшагося оть Атлантиче- 
скаго океана до Евфрата, на востокъ, между Европой и Аз!ей, избралъ своею резиден- 

щей прекрасно расположенную, но нфеколько разъ разрушенную Византю и переиме- 
новалъ ее въ Константинополь. Такимь образомъ, онъ былъ основателемь Византйской 
импери. Онъ же даровалъ христанству, подвергавшемуся жестокимь преслфдовашямъ 
со стороны Д1оклет- Юлману (361), како- 
ана, гражданекля пра- Е 
ва, подобаюпия его г ловЪку, которому ис- 

сил и распространен- торйя дала назване 
ности. Давно уже рас- Отетупника. По вЪръ 
положенный въ поль- язычникъ и поел$до- 

зу новаго учентя, Кон- ватель многобожя, по 
стантинъ на смерт- убЪжденямъ — фило- 

номъ одрф принялъ софъ, онъ съ циниче- 
хриетанскую вЪру (въ СКИМЪ СТОИЦИЗМОМЪ ОТ- 
331 году). вергалъ роскошь, 

Подобно Авгус- блескъ и вообще всЪ 

ту, Константинъ быль житейсюя потребно- 
очень несчастливъ въ ВЕ 
семейной жизни и, въ ными лохмотьями свое 
большинетв* случа- грязное т$ло. Еще въ 
евъ, по своей же соб- ранней молодости, 
ственной вин®. Вн- когда онъ изучаль въ 
разилось это въ борь- Аопнахъ философию, 

бЪ между его сыновь- ВЕН 
ями, долженствовав- | ПН - 
шими править импе- че №. равлени имперею и 

рею сообща; нако- —— немедленно приняль 

нецъ, власть доста- ОА: ИЕ В 
лась его племяннику сками въ войнЪ про- 

тивъ аллемановъ, вторгнувшихея въ Галлию. Но, подобно Марку Авремю, этот 

молодой философъ оказалея способнымъ подняться на высоту каждаго положегая. 

Със стремительностью, напоминающей Александра Великаго, онъ преодолфлъь всЪ пре- 

пятетня и одержалъ рЪшительную побфду. ОдолБвъ затфмъ своего соправителя, онъ 

сталь управлять государствомъ благоразумно, справедливо, бережливо и раепуетилъ весь 

придворный штатъ свой съ тысячами его поваровЪ, парикмахеровъ, камердинеровъ и т. 
под. Вмфето багряницы, онь носиль плащь философа и чрезвычайно остроумными памфле- 

тами отвёчаль на сыпавийяся на него насмёшки. Онъ возстановиль культь прежнихъ 
боговъ, и въ особенности Аполлона, бога солнца, котораго преимущественно почиталь, 

и хотя не преслфдоваль хриетанъ, она старалея унизить христанетво и еъузить 

кругъ его дЪйствя. Напраеныя старавя! Если бы даже онъ и не паль въ войнЪ съ 

персами, которыхъ хот5ль разгромить, подобно аллеманамъ, все-таки едва ли удалось 
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бы ему совладать съ хрисманствомъ, уже успфвшимь пустить глубоке корни въ го- 

сударетв$. Ближайший посл него и послёдий велик!й государь, Феодосй, не только воз- 

вратиль хрисманской церкви утраченныя ею права, но возвель ее на степень един- 

ственной государственной церкви и отмЪнилъ существовавний дотол$ религюзный культъ. 

Оракулы умолкли, языческе храмы были закрыты, разрушены или превращены въ цер- 

кви, жертвоприношешя прекратились, погасли огни на алтаряхъ, а выБстЪ съ ними 

въчный огонь на очагф Весты. 

Немного прошло еще лфть и римское государство рухнуло велфдъ за паденемь 

своихъ боговъ. До сихъ поръ германцы нападали только на границы государства, и 

лишь изрфдка ихъ вождямъ удавалось смфлымь и быстрымъ движенемъ проноситься по 

всему государству, при помощи внезапнаго нападеня брать укрфпленные города, пре- 

вращать ихъ въ груды пепла и съ добычей возвращаться домой. Такимь образомъ гер- 

манцы побывали въ Малой Азш, Грещи и на островахъ ея, въ Испани и даже въ 

АфрикЪ. Но теперь цфлые уже народы, какъ-бы велфдетые какого-то могучаго толчка, 

покидали родину и вторгались въ предфлы римской импери, ища не добычи, а новахъ 

иЪсть для поселеня, новаго отечества. Современемъ, провинщи `Итамя и даже Римъ 

слЪлались ихъ достояшемъ. 

Движене началось съ востока. Древшй востокъ еще разъ уподобился вулкану, 

лава котораго излилась на западъ. Но на этоть разъ движене шло не’ черезь 

Малую Азю и Геллеспонть, но къ сфверу оть Чернаго моря и Альшйекихъ горъ. 

Между Ураломь и Касшйскимь моремъ проникли въ Еропу варвары, степные кочев- 

ники монгольскаго происхожден!я, извъетные подъ именемъ гунновъ. Ударъ прежде всего 

поразить алановъ, затфмь остготовъ, а еще позже вестготовъ. Послфдше были отбро- 

шены за Дунай и появились во Фрави, со вефмъ своимь имуществомь, семействами и 

стадами. Императоръь Валенеъ хотфль силою воспрепятствовать ихъ движению, но въ 

кровопролитномь сражени подъ Адрманополемъ онъ погибъ вмЪетЪ съ своимъ многочислен- 

нымъ войскомь. Плотина, которую легоны представляли напору варваровъ, была такимъ 

образомь прорвана, и бурный потокъ ихъ наводниль имперюо. @еодос!й съ величайшимъ | 

трудомъ, путемъ переговоровъ, мечемъ и золотомъ, только на короткое время задержаль 

его стремительное течете. 
9еодосй умеръ, едва только успфвъ сдфлаться самодержцемь (вь 395 году). Онъ 

раздфлиль государство между своими двумя молодыми сыновьями. Восточная половина 

импери-—©ъ главнымь городомь Константинополемт, досталась едва вступившему въ юно- 

шескй возрасть Аркадию, а западная—сЪ главнымь городомъ Равенной, Гонорно, еще 

совершенно ребенку. Такъ произошло раздфлене импери. Восточной импери‘ еще 

суждено было расцвфеть и создать новую, среднев$ковую греческую культуру. Благодаря 

особенной живучести своихъ жизненныхЪ силъ, византийское государство выдержало на- 

поръ фанатиковъ арабовъ, натискъ славянъ и бурю крестовых походовъ; наконецъ, оно 

пало, утомленное тысячелётней борьбой, но пало все-таки не безъ славы. Далеко не 

такъ счастлива была Западная Римская империя. 

Если Римь еще н®которое время существоваль, то не на остатокъ своихъ силъ, 

такъ какъ ихъ вовсе не было. Итамя просто имфла еще довольно денегъ, чтобы на- 

нимать къ себ% на службу варваровъ. Ея защитниками стали хорошо обученные германцы, 

предводимые терманскими князьями, которые иногда и правили вместо слабохарак- 

терныхъ императоровъ. Благодаря имъ, было отражено не одно нападеше, а при ШалонЪ 

нанесень окончательный ударъ АттилЪ, прозванному „бичемь болиимь“, посль чего аз1- 

чтская орда отхлынула назадъ, только слегка коснувшись Итали. Но Стилихонъ и его 

преемники, римск1е полководцы германекаго происхождешя, не могли воспрепятствовать 

германцамь неоднократно вторгаться въ импер!ю: такъ, въ 410 году Аларихъ со своими 
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вестготами взялъ и разграбиль вфчный городъ, а въ 452 вандалъ Гензерихъ уготовилъ 
ему еще злЪйшую участь. Они не помфшали также саксамь овладфть Бриташею, фран- 
камъь — Галлею, вестготамъ— Испантею, а вандаламъь — основать въ Африк$ государетво, 
съ главнымъ городомъ Кареагеномъ. 

Было бы даже не въ порядкЪ вещей, если бы германцы защищали слабую Ита- 
лио. Отчего бы, въ самомъ дЪль, защитникамь Итали не сдфлаться ея обладателями? 
Такъ и случилось. Одоакръ первый возложилъь на себя корону и провозгласилъ себя 
въ 476 году королемь Италш. Двфнадцать вЪковъ прошло такимъ образомъ еъ оено- 

ваня города Рима до окончательнаго и безвозвратнаго паденя римскаго государства. 
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МУСИНА 

Форумъ Боар1умъ. Храмь Юпитера. Атх. Тафа]аг ат. Храмъ на Еогаш Котапит. 
Семпрошева базилика. 

Капитолмй въ РимЪ 

(видимый изъ царскихь дворцовь на Палатин%, въ первоначальномъ видф). 

ЕНИГА П. 

7Кизнь и нравы. 

Г 

РимЪъ, какъ городъ и государство. 

ООБРАЗНО сь тфмъ, какъ Римское государство разрослось, по- 
степенно присоединяя къ своимь первоначально незначительнымъ 

владфнямъ городъ за городомъ, страну за страной, такъ точно въ 

течени нЪсколькихъ столфмй развивалея городъ Римъ, присоеди- 

няя къ своей территори холмь за холмомъ, долину за доли- 

ной. Къ Палатину, на которомъ впослфдетви красовались импе- 

раторске дворцы, примкнуль Капитолйсв!Й холмъ, составлявний, 

еъ своею крЪпостью и храмомъ высшаго божества, идеальное и 

священное средотоще римскаго государства во всф времена его 

существованя. Затмъ городъ поднялся на Квириналъ, на Це- 

лИсый холмъ, къ югу на Авентинъ, къ востоку на Эсквилинъ, спу- 

стился въ глубовя долины, осушенныя подземными отводными 

каналами и каменными клоаками, перешагнуль далзе черезъ 
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Тибрь на Яникуль и нфкоторыми изъ роскошныхъ общественныхь здашй коснулся 
орошаемаго рЪкою Марсова поля (Сатриз Маг@из). 

Такъ возникъ семихолмный городъ. Въ этомъ отношеши Римъ можетъ быть названъ 
городомь историческимъ, т. е. онь образовалея медленно, постепенно, параллельно съ 
развитемъ исторш, а не вдругъ, какъ Александрия или Ант1ох1я—творешя царственнаго 
зодчаго, сооруженныя по правильному, хорошо обдуманному плану, по линейкЪ и отвЪеу. 
Даже сдЪлавшись главою зпра, Римъ еще долго новилъ на себф печать своего возникно- 
вешя. Узюя, извилистыя улицы тянулись безъ всякаго плана съ одного холма на дру- 
гой; дома были бЪдные, дурно построенные. Пожаръ, произведенный Галлами, уничто- 
жилъ эти жалюыя хижины; городъ быль отстроенъ очень поспфшно, а потому самому— 
непрочно и несимметрично. Въ Рим не было ничего, похожаго на порядочную улицу 
или на просцектъ; видъ съ холмовъ открывался на какую-то невообразимую путаницу 
зданй. Даже во времена Пирра на крыши употреблялся еще гонтъ. По мЪр% того, какъ 
городъ обстраивался и земля становилась дороже, начали возводить дома въ семь, во- 
семь и даже болфе этажей, лишавиие свЪта узюя улицы и грозивиие пожаромъ или па- 
дешемъ. 

Только въ послфднее столе республики, властительница м!ра, сознавъ свое зна- 
чен!е, начинаеть преображаться. Скромно жили н$когда Сцишоны, но Лукулль, Скавръ, 
Крассъ, побфдивиие царей и государства, вернувшись въ Римъ съ царекими богатствами, 
желали жить не иначе, какъ въ дворцахъ. По мЪрЪ того, какъ сокровища завоеван- 
ныхъ странъ стекались въ Римъ, увеличивалась роскошь и страсть къ великолфинымъ 
постройкамъ. Но городъ былъ уже слишкомъь обширенъ для того, чтобы преобразиться 
сразу. Около 100 года до Р. Хр., домь ВКрасса съ садомъ былъ оцфненъ въ три мил- 
мона сестерцй, а шесть дивныхъ, находившихся въ немъ, лотосовыхъ деревьевь—вдвое 
больше, что приблизительно составить милмонъ марокъ или полмиллюна гульденовъ, и 
это никого не удивляло. Домъ всадника В. Аквиля, считавпийся красивЪйшимъ въ 
РимЪ., стоилъ вдвое дороже. Такя зданя ветрфчались, впрочемъ, тогда довольно рЪдко. 
Но не позже, какъ пятьдесять лфть спустя, ихъ насчитывають уже сотнями. Одновре- 
менно съ этимъ возникли великолфиныя общественныя зданя. Кто хотфль руководить 
политикой государства, тотъ долженъ быль заручиться расположешемъ толпы, въ виду 
чего и возводилъ колоссальныя постройки, храмы и форумы, цирки и базилики, бани и 
театры, —послфдн!е часто на очень коротый ерокъ и въ долгъ, въ надежд расплатиться 
впослфдетыи деньгами, добытыми грабежемъ провиншй. 

Но эти сооружешя, дворцы и общественныя здавшя были только островами среди 
моря древнихъ римскихъ построекъ. Только Августь, возбудивпий въ своихъ вель- 
можахъ страсть къ постройкамъ, могъ гордиться тфмъ, что нашель Римъ кирпичнымъ, 
а оставляетъ его мраморнымъ. Однако, и онъ не могъ устранить скученноети городекихъ 
здашй, расширить и выпрямить улицы. Тогда явился на помощь пожаръ Нерона, 
уничтоживиий старый Римъ. Болфе двухъ третей республиканскаго Рима сдфлались 
грудами развалинъ; всЪ историчесве памятники и общественныя здавя временъ рес- 
публики превратились въ пепелъ. Очистилось просторное мфето для новаго города. 
Не заботясь о старомъ Рим, Неронъ построилъ новый, съ широкими правильными ули- 
цами, насколько позволяла холмистая м$фстноеть, съ храмами, форумами и великолЪи- 
ными дворцами, на сооружеше которыхъ Нумиля, Иташя, Грешя, Малая Азйя достав- 
ляли бЪлый и разноцв$тный мраморъ, а Египеть— прелестный порфиръ. Для вебя онъ 
выстроилъ дворецъ, такъ называемый „золотой домъ“, величиною чуть ли не съ городъ,— 
пфлый мръ въ мишатюрЪ. Спускаясь съ Палатина въ долину, онъ поднимался на Эекви- 
линъ, заняль цфлый участокъ города и преградиль священный путь, историческую \У1ат за- 
стат, свидЪтельницу стольмногихъ тр1умфовъ и торжественныхъ шествй.Дворецъэтотьбыль 
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окруженъ колоннадами, тянущимися на цфлую римскую милю, „подобными морю“ пру- 
дами, садами и лЪсами, наполненными ручными и дикими звфрями и вообще веЪмъ, что 

только есть на свЪтЪ достоприм®чательнаго. Когда онъ быль совершенно готовъ съ 

своими раззолочеными комнатами, украшенными драгоцфнными камнями, жемчугомъ и ело- 

новою костью, Неронъ подумаль, что теперь только онъ начинаетьъ жить, какъ человЪкъ. Е 

Но какъ, спровимъ мы, жили тогда остальные смертные, которымъ сумасбродный импе- 

раторъ не строиль золотыхь домовъ? | 
Всежрный городъ, построенный Нерономъ, не вполнф лишился своего преж- 

т 7. 
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Авреланекая городская ет$на 

съ видомъ на римскую Кампаншю и Сабинскя горы. 

няго характера и своимъ великолфшемь быль достоинъ всемрнаго владычества. По- 
слфдуюцие императоры, Веспаеанъ Тить и Домищань, затфмъь Траянъ, Адранъ и 
Антонины, слфдовали примфру Нерона и, хотя они уже и не перестраивали города, 
однако воздвигли многля огромныя и роскошныя постройки, посвященныя обществен- 
нымъ потребностямъ. Веспаманъ приказаль снести большую часть золотого дома 
Нерона, чтобы очистить для ‘народа У1ат засгаш, и на мфетЪ „подобнаго морю“ пруда 
построиль то замфчательное здане, которое и теперь, подь назвашемь Колизея, 
возбуждаеть наше изумлеше. На томь мЪфетЪ, гдБ золотой домь занималъь вершину 
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Эсквилина, Титъ соорудиль для народа бани, такъ называемыя термы, превзошедиия 
всеф дотолЪ существовавиия здавя подобнаго рода. За нимъ слфдоваль ‘` Каракалла, 
Ллоклетанъ и самъ Константинъ съ такими же или еще гранд1ознфйшими построй- 
ками, которыхъ развалинамь мы удивляемся и которыя только на бумагБ воепро- 
изводимъь въ полномъ ихъ блескЪ. Но, вмфстЪ съ перенесешемь резиденщи въ Кон- 
стантинополь, прекратились и замфчательныя постройки въ Рим. Уже Авреманъ, боясь 
внезапнаго вторженя сЪверныхъь варваровъ, окружиль семихолмный городъ кр$икой 
стЪной, и этимъ на вЪки установиль его границы. 

Римъ временъ императоровъ сдфлался чудомъ свфта. Въ торговой части города для 
жизни не хватало простора; лавки, таверны, лари все болфе и болЪе запружали улицы. Но 
за то уже во времена республики стали мостить улицы, и починъ въ этомъ дфлЪ принадле- 
житъ Риму. При императорахь обыкновенно употреблялись для, мостовыхъ гладке, обте- 
санные камни, лежапие на прочной основЪф. Улицы мостили твердою лавой, а тротуары 

Водоемъ Александра Севера въ РимЪ. 

болфе мягкимъ пепериномъ. Чужестранець на каждомъ шагу ветрЪфчаль въ Римф что 
нибудь новое и достопримфчательное. Ограбленная Грешя доставляла тысячи статуй и 
другихъ произведений искусства, украшавшихъ всЪ площади и здашя, а ея даровитые сыны, 
еще въ достаточной мфрЪ сохранивиие предавя и искусство своей родины, по требо- 
ваншю императоровъ, государства и общества, къ огромной масс древнихъ произве- 
дей присоединяли еще болфе новыхъ и замфчательныхь. Цфлая система подземныхъ 
водосточных каналовъ обезпечивала городу чистоту и уносила изъ него грязь и соръ, а 
громадные водопроводы, на смфлыхъ аркахъ проносивииеся надъ долинами, ущельями и 
улицами, доставляли въ городъ свфжую, холодную горную воду, ‘иногда на разетояни 
нЪсколькихъ миль. Обильными струями вытекала она изъ изящно украшенныхъ гро- 
товъ или била водометами, составляющими украшене города и благодъяне (лаже и понын$) 
для жителей, освЪжала воздухъ и служила предохранительнымъ средетвомь отъ лихорадокъ. 

Громадное впечатлЬве производили въ императорскомъ Рим дворцы богачей и 
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Развалины римекаго водопровода, 
съ видомъ на Албансыя горы. 

общественныя постройки своимь великолЪшемъ, колоннадами и украшенями изъ разно- 

цвфтнаго мрамора, порфира и дорогого строительнаго матер!ала. Очень часто они были 

окружены роскошною раетительностпо, аллеями и садами. Послфдше разводились повсюду 

на окраинахъ Рима, отчасти внутри обширныхъ, но невысокихъ дворцовъ вельможь, от- 

части дивно разбивались на холмахъ, какъ напримфръ, сады Лукулла, Саллюсмя, Меце- 

ната. Народъ искалъ, жаждалъ тЪни, зелени и цвфтовъ и, когда уже не хватало м%ета, то 

цвЪточные сады разводили на крышахъ, откуда они кротко емотрфли на улицу. Все Марсово 

поле (Сатриз МагНаз) было, не взирая на свои постройки, окружено и наполнено велико- 

лфинфйшими общественными садами, съ обтирными дерновыми площадями и тфнистыми 

аллеями. Оно было любимфйшимъ мЪетомъ жителей, которые производили на площадяхъ 

различныя упражнешя, объфзжали лошадей верхомъ и въ экипажахъ, какъ теперь на 

Корсо, прогуливались подъ деревьями или отдыхали на зеленой, свЪжей травЪ. 

Кавкя дивныя картины, каке прекрасные виды и ландшафты открывались глазамъ 

съ холмовъ города! Но и взоръ, подобно самому Риму, не ограничивался городскою стф- 
ною. Городъ самъ собою разросся и слился съ окружающими мЪетностями. Въ настоя- 

щее время, въ обвод Авреманской стЪны, на тЪхь холмахъ, на которыхъ нЪФкогда на- 

ходились древнЪйпия и роскошнЪфйпия части Рима, тянется если не пустыня, то пу- 
стоши, и печальная, многоверстная Кампашя охватываетъ вЪчный городъ. Только пастухи 
пасуть свои стада на опустфлыхьъ лугахъ. Надъ лишенной деревьевъ, пересЪченной, из- 
борожденной рытвинами равниною, надъ развалинами, послЪдними свидфтелями минув- 
шаго велишя, царитъь безмолые смерти и, что еще хуже, лихорадки, превращаю- 

щей мЪста высшей культуры и богатъйшей жизни въ мфета, какъ бы обреченныя 

на вЪчное прокляме. И дЪйствительно, тамь кипфла роскошнфйшая жизнь Рима вре- 

менъ республики и императоровь, Рима времень трумфаторовъ, Траяна и Анто- 

нина. Улицы города представляли по ту сторону городекихъ вороть ландшафтъ, по- 

Развалины въ Римской Кампаши. 
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крытый дворцами, виллами, селами и городами, съ садами и рощами, памятниками и 
статуями, изборожденный трубами многочисленныхь водопроводовъ, —ландшафть, столь 
симметричный и цфлый, какъ будто пространство отъ семи холмовъ внизъ до моря и 

устья Тибра составляло одинъ городъ, куда многочисленные корабли доставляли всЪ 
сокровища эмпра. 

На такую степень велишя, благоденствя и блеска поднялся Римъ на.средетва сво- 
ихъ провинцй, но Римъ, какъ государство, дурно отплатиль провинщямъ за все, что 
онф доставляли Риму, какъ городу. Италя жестоко пострадала отъ междоусобной войны, 
возсташя рабовъ и борьбы Суллы съ Маремъ, лишившись чуть ли не десятой части 
своего населешя. Въ АфрикЪ быль разрушень Кареагенъ, источникъ культуры для 
всего африканскаго прибрежья. .Велфдстве многихъ возсташй и войнъ, Испашя подверг- 
лась безпощадному грабежу и опустошеншю, а Цезарь въ течеши нЪфеколькихъ лЬтЪ 
такъ же точно поступалъ въ отношени Галми. Во время войны съ Митридатомъ же- 
стоко пострадала Грешя, которая стала падать все ниже и ниже; города ея опует$ли, 
среди ея историческихъ па- Такимь образомъ, нище- 
мятниковь паслись стада, та въ провиншяхъ была 
а ея острова, нфкогда бога- з всеобщая, пока Августъь и 
тые и цвфтупие культурой, его самодержавная власть не 
обезлюдЪли. Малая Азя и доставили всемрному госу- 
Сиря, неистощимый иеточ- дарству обезпеченнаго; про- 
никъ богатства для римскихъ должительнаго и прочнаго 
вельможъь и капиталиетовъ мира, какого оно до тфхъ 
и поприще для спекуляций поръ не знало. Если на гра- 
италйскихъ аферистовъ, под- ницахъ и стояли еще лег1оны, 

вергались частымь грабе- то только съ цфлью обезопа- 
жамъ, а жители ихъ пуска- сить внутреныя страны. 
лись по р Даже море Единодержаве дало государ- 
перестало быть свободнымъ: ству правильное управлетше, 
въ течене многихъ десят- оградило провинщи оть при- 
ковъ лЛЬТь оно находилось тБеневй, охраняло муници- 
въ полномъь обладаши пира- пальную свободу городовъ, 
товъ, которые прервали веЪ столь необходимую для ихъ 
коммерчесмя и международ- ть преуспфяшя,  возстановило 
ныя сношеня и даже были международный — сношешя 

причиной страшнаго голода и обезопасило дороги и 

въ Рим и Итами. моря. 

И въ самомъ дЪлЪ, государство снова раецвЪло, благодаря продолжительному, почти 

безпрерывному миру въ течеши двухъ соть лфть слишкомъ. Снова накопились богат- 

ства, оживилиеь улицы, выросли и умножились. города; римская культура проникла даже 

въ Галию, Испаншю и Британшо. Веемрное государство, состоявшее изъ столькихъ 

цивилизованныхь и варварскихъ народностей, изъ столькихъ языковъ и религ, спло- 

тилось въ однородную имперпо, въ которой господетвовала одна воля, одна культура и 

два языка, такъ какъ латинскому и греческому языкамь вездЪ учились и говорили на 

нихъоть Атлантическаго океана до Сир йско-аравйской пустыни, оть Гадеса до Пальмиры. 

Страны вновь раецвфли. Итамя занялась полеводствомь и овцеводетвомъ. Ма- 

ло по малу въ ней переводятся мельые собетвенники, составлявиие силу и опору 

древняго Рима. Помфстья мало по малу переходять въ однф руки, длаются собствен- 

ностью римскихъ богачей и обрабатываются массами рабовъ. Содержались помфетья, 

очевидно, недурно; по крайней мрЪ, въ описашяхъ онф изображаются цвфтущими са- 
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дами. Вся страна была уефяна помфстьями, виллами, усадьбами. Число городовъ значи- 

тельно превосходило тысячу. Развелось безчисленное множество лётнихъ дачъ и дворцовъ 

вельможь и богачей, которые охотно удалялись за городъ, избфгая шума и треволнений сто- 

лицы. Лачи строились вдоль по берегу моря, близъ морскихъ купанйй, на возвышевшяхъ, въ 

укромныхь, свЪтлыхь долинахъ, въ тБнистомъ уединении, далеко отъ большой дороги и 

удовлетворяли потреб- мя (Марсель) и Авгу- 

ностямь больного тЪла стодунумъ (Отёнъ) сдф- 

и усталой оть житей- лались средотощемъ 

скихь тревогь души высшаго классическаго 

Разъ классическая куль- образованя, куда стека- 

тура и образоваше ко- лись люди с0 всЪхъ кон- 

снулись Галли и Иепа- цовъ мра для изученя 

ны, съ ихъ свЪЖимъ, греческой и латинской 

не испорченнымъ полу- науки. Въ АфрикЪ воз- 
арабскимь  племенемъ, родился Кареагенъ, со- 
и страны эти раецв$ли, перничалъ, если не съ 
какъ веший цвЪтъ. Гал- Римомъ, то съ Але- 
я насчитывала до ты- ксандртей и, по величи- 

сячи двухъ сотъ город- нЪ и блеску, требовалъ 
скихъ общинъ, изъ ко- перваго мфста послЪ 
торыхъ мномя далеко столицы ура. Городъ 
превосходили тепереш- а Дравав: великаго Александра, 
я по величин® и 60- насчитывавпий — около 
гатству. Города Масси- миллмона жителей, сд}- 
лался первымъ, по торговль и образованию, городомь въ’ зирЪ. Многочисленные го- 
рода въ Аз старались сравняться съ нимь по величинф, блеску или просвъщенио: 
Анохя, Никомиля, Кесарля, Эфесъ, Смирна и др. До пятисотъь городовъ заключала 
въ себЪ та не- темь роскош- 
большая часть НОЙ ЖИЗНИ. 
Малой Аз, Итакъ, въ эти 
которая, какъ двфети лЪть и 
провиншя, на- для Грец1и 
зывалавь про- вновь  насту- 
сто Азтей. Во- ‚ пили времена 
ринфъ, подоб- счастливой 
но Кареагену, жизни, если 
возродился изъ только перюдъ 
пепла и енова безъ ‘творчес- 

сдфлалея цен- Римеюй амфитеатръ въ ВеронЪ. тва, бе З р. 

тромъ торгов- стремлений, 
ли и средото- безъ энтузлаз- 
ма можно назвать счастливымъ, въ сравнеши съ славнымь прошедшимъ. Но го- 
рода наслаждались благосостоянемъ и извфетною долею жизни, и нфкоторые изъ нихъ, 
напримфръ, Аеины—все еще городъ краснобаевъ, ораторовъ и философовъ-—снова укра- 
сились великолфпными зданями. 

То, что случилось въ Аеинахъ, случилось, собетвенно, вездЪ. Города не только бла- 
годенствовали и процвзтали, но повсюду, даже въ самыхъ отдаленныхъ м$5етахъ, возникли 
постройки—общеполезныя и посвященныя удовольстнямъ; своею многочисленностью и 
грандюзностью, даже развалинами своими, онф поражаютъ насъ и въ настоящее время. 

ЗА. й. 
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Амфора богатаго стиля. 

Ваза въ королевской коллекши въ Мюнхен$. 





Страсть римлянъ къ постройкамъь привилась всему свфту. Обагренные кровью импера- 
торы изъ рода Юмевъ, выказавиие удивительную емфлость, мощь, презрёше къ вели- 
чайшимь затрудненямъ, ставили ни во что всякое препятстве, отмфчали вс обще- 
ственныя здан!я печатью грандюзности и велищя, и въ своей заботливости не обдЪлили 
въ этомь отношенш и провинщй. Императоръ Адранъ, то ибшкомъ, то верхомъ побы- 
вавпий во всфхъ странахъ своего обширнаго государства, чтобы все самому обстоятельно 
изучить, буквально велъ за собою пфлый, подраздфленный на когорты, лемонъ архи- 
текторовъ, камен- илиобщественнымь 
щиковъ, техниковъ нуждамъ. Города 
и художниковь, ко- не всего государства, 
торые тотчасъ же украсились колон- 
приводили Въ надами, храмами и 
исполнене — заду- базиликами,библ!о- 
манныя имъ пост- теками, банями, 
ройки. Н%которые театрами и амфи- 

изъ разбогатЪв- теарами, которые 
шихъ гражданъ изЪ въ свою очередь 

‚ патр1отизмаустраи- ме ь богато были снаб- 
вали на свой счетъ "В т” жены статуями, мо- 
школы и возводили Римекй водопроводъ въ ГандЪ въ южной Франши. заикою. бронзовы- 

здашя, посвящен- ми украшенями и 
НЫЯ удовольствямъ з другими предмета- 

ми искусства, распространившагоея этимъ путемь по всей импер!и. Города очищались 
при помощи подземныхь каналовъ; болота были осушены; черезь рфки наведены мосты; 
повсюду устроены водопроводы, доставлявие чистую, свЪжую воду. Римеые города 
пользовалисьсанитар- | степень культурной 
ными условями, ка- страны дикая Брита- 
кими далеко не поль- я съ своими татуи- 

зуемся мы въ настоя- рованными жителями, 
щее время. которые вполнЪ уево- 

И всфмь этимъ или себЪ римеве нра- 
наслаждались не толь- вы и привыкли къ 
ко древвя культур- римскимъ банямъ, теа- 
ныя страны, но и трамъ и роскоши. То 
варвары, у которыхъ же случилось послъ 
незадолго до того долгихь ВОЙНЪ СЪ 
Римъ отняль земли Гермашей, въ пре- 
и съ которыми война дфлахъ ея подчиненя 
еще была не вполн$ Риму. По течению 

окончена. Такимъ ан Е. Рейна и Дуная в0з- 

образомъ, неимов$рно никли многолюдные 
быстро поднялась на города, украшенные 

всевозможными предметами роскоши и искусства: Страсбургь, Майнць, Кельнъь и 

Триръ, напоминавиий своими грандозными постройками резиденцию цезарей, Аугс- 

бургь и исчезнувиие города Карнунть и Виродунъ. Туть мы сотнями наечиты- 

ваемь произведешя греко-римской культуры и искусства, свидфтельствующия о ми- 

нувшемъ велищи этихъ городовъ. Одною изъ немаловажныхь причинъ этого ола- 
годенстыя была страсть римлянъ къ походамь и войнамъ. ГдЪ проходили рим- 
све лемоны, тамь являлась дорога; глф они становились лагеремъ, тамь возникалъ го- 
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родъ. Прочное владфше какимъ нибудь мстомъ закрфилялось прежде всего проложе- 

немъ хорошей военной дороги. Такъ, старашями цензора Апшя Влавщя была прове- 

дена первая и знаменитЪйшая дорога, У1а Арраа, шедшая на югъ черезь Лащумъ и помп- 

тинскя болота. Предназна- 

ченная для движения войскъ, 

она была сооружена воина- 

ми. При проведеши дороги, 

строители шли по прямому 

направленно, придерживаясь 

по возможности равнинъ, но 

не останавливались передъ 

прорыемь горы, осушкой 

болоть, проведешемъ в1адук- 

товъ черезъ пропасти и на- 
водкою мостовъ черезъ ши- 
рочайния истремительнЪйпия 

р$ки—Рейнъ и Дунай. Ма- 

Римская мостовая. 

тералъ быль крайне раз- 

нообразенъ, чтб завиеЪль 

отъ того, что можно было 

достать въ окрестности; соот- 

вътственно съ этимъ раз- 

нообразился и самый способъ 

постройки, такъ что дорога 

представлялась то въ видЪ 

обыкновеннаго шоссе, то вы- 

стилалась плоскими, много- 
угольными камнями, уклады- 
вавшимися на сводообразно 
закругленной подстилкф. И 

теперь еще существуетъ до- 

рога Ашия, возбуждающая удивлеше туристовъ и отчасти эксплуатируемая; но кип вшая 

А ААА 

Видъ изъ Рим ской Кампати на У1А АрРРА. 

Вь серединЪ развалины гробницы Цецилия Метеллы, вдали городская стзна Рима. 
т р 

на ней нЪкогда жизнь прекратилась: дорога пролегаеть среди развалинъ и по’ пустын- 

нымЪъ, покинутымъ мЪфетностямЪъ. 

Такими дорогами римляне мало по малу избороздили свое обширное государетво, до 

самыхъ отдаленныхъ, крайнихьъ стратегическихъь пунктовь, къ воторымъ необходимо 
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Римская повозка для путешеетай. 

было устроить обезпеченные пути сообщеня. Онф шли радусами отъ Рима и пери- 

ферически проходили по провинщямь, соединяя ихъ между собою. Пройденное разетоя- 

не и число дней точно опредфлялось разставленными повсюду милевыми камнями; имф- 

лись даже карты и планы, съ обозначешемь постоялыхъ дворовъ для ночлега; сообра- 

зуясь съ ними, веяюй могъ на- Казенною почтой могли поль- 

передъ начертать себЪ планъ пу- зоваться и частныя лица, Фздив- 

тешествя, куда-бы онъ ни отпра- ппя по дфламъ государства. Бзда 

влялея. Ноэтимъ не ограничива- была по возможности быстрая, 

лась польза, приносимая дорогами такь что среднимъ числомь въ 
государству. При императорахъ сутки дфлалось двадцать нфмец- 
существовала хорошо устроенная кихъ миль. Но при Тибер ка- 
казенная почта, которая съ вели- зенная почта проходило двойное, 
чайшею скоростью приносила противъ указаннаго, число миль 
сколько нибудь важныя и интерес- и притомъ меньше, чёмъ въ сут- 
ныя извфетя изъ провинщй въ ки. Частныя лица $здили мед- 
Римъ, изъ Рима въ провинщи и изъ леннЪе. Для ихъ перевозки су- 
одной провинщи въ другую. Въ ви- ществовали частныя общества 
ду этого, на станщяхъ всегда стоя- подражавшия — государственной 

ли на готовЪ повозки и лошади. почт и державиия всегда на- 
Доставляемыя такимъ путемъ въ 2 готовЪ повозки и лошадей. Знат- 
Римъ извфемя тотчась же 0п0- комонь обозначаюний НЫя лица обыкновенно Ъздили въ 

въщались въ Асба @агпа, нЪ- мили. собственныхь  экипажахъь, ВЪ 
котораго рода правительственной сопровождеши такого множества 
газет$. друзей, клентовъ и рабовъ, что 

для перевозки ихъ требовался иногда цфлый караванъ экипажей. Не было недостатка 

и въ гостинницахъ, но онф пользовалиеь далеко не блестящей репутащей, И, КТО МОГЪ 

найти пристанище у своихъ друзей или знакомыхъ, тотъ предпочиталь его постоялымъ 

дворамъ: | 

Дороги римскаго государства далеко не были безлюдны и пустынны; напротивъ, 

онф отличались большою оживленностью. Такъ какъ онф сооружались для военныхъ 
пфлей, то по нимъ транспортировалось все, необходимое для войны. ВмфетБ съ тЪмъ, 
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онф служили и болфе культурнымь цфлямь; по нимь перевозились продукты промыш- 
ленности, земледфлия и горно-заводской дЪятельности, по нимъ же $здили постоянно переводи- 

мые изъ одной провинщи въ другую государственные люди и чиновники со своими сви- 

тами. Римляне, въ равной мфрф обладавиие торговымьъ и военнымъ духомъ, исходили 

государство вдоль и поперекъ съ цфлями финансовыми и торговыми; нфкоторые же, изъ 

одной страсти къ передвиженио, чуть ли не постоянно находились на большой дорог 

между Римомъ и его многочисленными дачами и владфнями. Но еще большею подвиж- 
ностью отличались провинщалы, которыхъ неудержимо’ влекло въ Римъ-—въ сердце эра, 
въ центръ многообразной жизни. Здфеь могли сдфлать карьеру веЪ, хватило бы только 
честолюбя и силы характера — качества, котораго уже недоставало римлянамъ и ита- 
лйцамъ. Въ Римъ стекались всЪ, уже добивпиеся или старавпиеся добиться извфет- 
ности: стихотворцы, ученые, художники, виртуозы. Они Фздили также по провинщямъ, 

Заливъ Байа, 

съ развалинами римскихъ построекъ. 

чтобы чтешемъ лекшй и устройствомъ представлевшй нажить себф состояше. ВездЪ въ 
государетвЪ были извфетны греческе учителя, художники, ремесленники, и не было въ 
импери ни одного городка, въ которомъ не имфлось бы достаточнаго числа чужеземцевъ. 

То же самое можно сказать и о морф. По окончани междуусобныхь войнъ, повсюду 
воцариливь мръ и безопасность. По всему Средиземному морю торговля мирно проложила 
свои пути. Римъ и тутъ быль главнымь пунктомъ, куда стекались богатства всего мпра: 
изъ Британи и Испани— металлы, съ береговь Балтики—янтарь, изъ Китая— шелкъ, 
изъ Инди — драгоцфнные камни, изъ Арави — пряности и благовонные товары, изъ 
городовъ Греши — произведеня искусства, изъ Вавилони—различныя ткани; все, что 
только на свЪтЪ было прекраснаго, замфчательнаго и драгопфннаго, все, что ни производила 
земля по части гастрономи,—будь это рыба, птица, фрукты или прянности—все это 
доставлялось въ Римъ. Кло въ РимЪ видфль все это и всего отвфдалъ, тотъ видфль весь 
свЪть, всего отвфдалъ на свЪтф. 



Римъ быль, безспорно, единственнымъ центромъ потребления, но складочныхъ мстъ 
и прекрасныхъ гаваней, доставлявшихъ всф эти блага, было много. Между ними глав- 
ное мЪето занимали двЪ первостепенныя гавани: Путеоли, при прелестномь Неаполитан- 
скомъ залив, — для Рима и Итали, и греко-египетскй городъ Александруя — для Во- 
стока. Кло изъ Рима отправлялся на Востокъ, тоть сначала отправлялся вь Путеоли; 
кто возвращался обратно — высаживался вь Путеоли. Между Путеоли и Александрей 
существовало въ теченши большей части года оживленнфйшее сообщеюе до тЪхъ поръ, 
пока поздыя осеншя бури не прекращали судоходства, а зима не заставляла судохо- 
зяевъ вытаскивать свои корабли на сушу. Перефздъ изъ одного города въ другой длился 
обыкновенно двфнадцать дней. Такимъ образомъ, Путеоли были и гаванью Рима, и 
преддверлемь Востока. Въ путеольской гавани, рядомъ съ кареагенскими и грече- 
скими судами, пришедшими съ Чернаго моря, стояли громадные, выдающиеся по своей 
постройк$ и украшению корабли александрийске; по улицамъ, прилегающимь къ га- 
вани, сновали и черные сыны африканскихъ пустынь, и смуглые египтяне, сирйцы и 
арабы, евреи и греки. Еще оживленнфе была обширная Александря; по своему поло- 
женю между двумя частями свфта и напротивь третьей, при устьБ великой африкан- 
ской рЪки; онакакъ бы самою судьбою была предназначена сосредоточить въ себЪ всемрную 
торговлю. Генальный взоръ великаго Александра открыль и основалъ ее, но только связ 
съ римскимъ государствомъ впервые открыла Александри мфъ оть Атлантическаго 
океана черезь Индшо къ промышленнымь городамь Китая, такъ какъ до этихь странъ 
проникали ея товары и торговыя сношевшя и доходили коммерческая суда, содержимыя 
Александрею въ Красномъ мор%. 

Широкою, богатою, кипучею являлась культурная жизнь въ первыя два столтя 
императоровъ; города процвфтали, селеня богатфли, дороги были переполнены путеше- 
ственниками и обозами съ кладью, море-—покрыто торговыми флотами. Хотя эта эпоха не 
создавала уже такихъ произведешй духа, какими отличались Аеины, однако проевфще- 
ше и плоды творчества сдфлались общимъ достоящемъ отдаленнЪфйшихь римскихъ про- 
винщй. Нечего удивляться, поэтому, если во время императоровъ втораго столя не 
было недостатка въ панегиристахъ, считавшихь владычество Рима благословенемь 
божимь; благодаря Риму, ръ отложилЪ въ сторону мечь и красовался, великолфпный, 
радостный, въ свфтлыхь одеждахъ; никогда не было такого множества богатыхъ горо- 
довъ, украшенныхь дворцами, цирками, водопроводами, храмами, изящными и полезными 
здашями; земля какъ бы исцфлилась отъ недуга и украсилась какъ садь; Римъ даль 
зПру новую жизнь — о, если бы она продолжалась вЪчно! Таковы были желавшя. На- 
прасно! Миру, имперти, культурЪ были указаны границы. 

Ма!1з0м САББЕЕ, римеюКй храмъ въ Нимф. 

237 6 



Римекая пекарня. 

Воспроизведено по откопаннымъ вь Помпеф развалинамъ. 

И. 

Домъ и домашей скарбъ.—Виллы и сады. 
5 

НОГИМИ причинами обусловливалось разнообразе устрой- 
ства римскихъ домовъ. Богатство и бЪдноеть, требованя боль- 
шого свфта и жизни знатныхъ людей, съ одной стороны, и 
скромный образъ жизни обыкновенныхъ гражданъ—съ дру- 
гой, вызывали отличныя другъ оть друга усломя при по- 
стройкЪ жилищь. При тфенотф улиць и дороговизнЪ земли, 

‚ ВЪ СсТОЛИЦЪ Дома, строились иначе, ЧЬМЪ ВЪ городахъ провин- 

щальныхь; городской: домъ устраивалея иначе, чфмъ загород- 
ный, или вилла, но были ли они расположены у моря, на горЪ 
или въ долинф, главнымъ образомь они требовали воздуха, 
свЪта, зелени и воды, и римсюй домъ представляетъь раз- 
нообразте, соотвфтетвующее вефмъ этимь условямъ. 

Однако, при такомъ разнообрази въ устройств домовъ, 
не трудно распознать основную схему вефхь римскихь жи- 
лищъ. При описаши греческаго дома мы уже имфли елу- 
чай упомянуть, что дома сЪвера и дома юга существенно 
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Садъ. Оеслв. Рег!351. Тапа. Айтат.  Корридоръ. Уезыра ат 

Разр$зъ римекаго дома. 

отличаются другъ отъ друга по своему основному плану. Какъ греческй, такъ и рим- 
сый дома-—въ сущности совершенно тождественны въ томъ смыелф, что они построены 
по схем южнаго дома, т. е. вокругъ внутренняго двора, какъ центра. Такое уетрой- 
ство римсый домъ сохраняль всегда, сохраняетъ его даже и теперь, и мы должны 
постоянно имЪфть въ виду это существенное обстоятельство, если только хотимъ ура- 
зумфть идею древнихъ построекъ. 

И такъ, мы имфемъ дворъ, окруженный четырехъугольникомъ построекъ; изъ этого 
двора идуть всЪ входы и выходы, изъ него же жилыя помфщешя получають свЪтъ. 
Такое простое устройство вполнф удовлетворяло скромнаго римекаго гражданина, но да- 
леко не соотвЪтствовало требовавшямъ роскошной жизни. Для этой послфдней первона- 
чальный планъ удваивался, утраивался и вообще увеличивался въ несколько разъ. Мы 
наблюдаемъ это въ Помпеф, во дворцахъ римскихъ вельможъ. Каждый флигель, каждая 
пристройка въ свотю очередь имфла по серединЪ дворъ. Нотакое расположене требуетъ много 
мфета и, слЪдовательно, значительныхь ередствъ на покупку недешево стоившей тогда 
земли, что было доступно только богачамъь римскимъ, а не бфднымь людямь или лю- 
дямъ, принужденнымь, велфдетве стфененныхъ обстоятельствъ, жить въ наемной квар- 
тирЪ. Для нихъ старались выиграть въ вышину то пространство, котораго не хватало 
внизу. Такимъ образомъ возникло въ Рим множество отдаваемыхь въ наемъ домовъ, 
въ пять или шесть этажей, въ которыхъ помфщалась масса семействъ, иногда на очень 
ограниченномъ пространствЪ. Они обыкновенно назывались „островами“, такъ какъ боль- 

Чертежъ римекаго дома (домъ Панвы въ Помпе®), 

а. УезиБи ат. 1. Ходъ во внутренне покои. 2. Айииа. 8. Внутреные покои 4. А]ае. 5. ТаЪ пит. 6. Еацеез (проходъ въ 
Кавед!умъ, 7. Бибщотека. 8 и 11. Ехейга (?). 9. Сауаедтата (Рег1з$у1). 10. Боковой входъ. 12. Покои, спальная. 13.,14. Теа 

съ боковыми комнатами. 15. Оесиз. 16. Архивъ. 17. Проходъ въ садь. 18. 19. Кухня и кладовыя. 20. Конюшня. 21. 22. Портикъ» 

и садъ. А—Е. Квартиры, отдаваемыя въ наемъ. Е—@. Пекарня съ лавкой. Н—. Гончарная мастерская съ лавкой. К. Магазины. 
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шею частью выходили на четыре улицы и такимь образомъ являлись изолирован- 
ными оть другихъ домовъ. Но и они сохраняли основную схему, то есть строились че- 
тырехъугольникомъ, съ однимъ или нфеколькими внутренними дворами. По другимъ при- 
чинамь видоизмфнялась постройка загороднаго дома, или виллы. За городомь желали на- 
слаждаться красивыми видами, открывались ли они на море или на окреетности; ужь это 
одно, въ противоположность городскому дому, направляло жизнь и чувство скорфе къ 
внфшнему му, чфмъ къ замкнутости, и придавало окнамъ, балконамъ, наружнымь ко- 
лоннадамь значеше, котораго они въ городЪ имфть не могли. Кром того, смотря по. 
надобности и времени года, запросъ бывалъ то на тфнь и прохладу, то на солнце и 
тепло, и сообразно съ этимь располагались здашя. Однако, при всемъ разнообрази этихъ 

Внутренность римекаго дома. 

Спереди Ани, черезъ который виденъ Тапа и Рег156у1; сзади деревья сада; спереди, справа и слфва—А1ае, 

съ обоихъ боковъ ТаЪИпии’а— Еамеез. 

требований, вилла сохранила основный`планъ,—именно, располагалась вокругъ внутрен- 
няго двора, и этоть планъ выступалъ ясно, несмотря ни на каюя отклонешя въ чает- 
ностяхъ. 

Не должно думать, что дворъ былъ только центромъ дома; напротивъ, во всЪ 
времена онъ составляль важнфйшую и существеннфйшую часть здаюя, какъ въ пря- 
момъ, такъ и въ переносномь смысл. Дворъ носиль назваюше абтиит — мы говоримь 
здЪеь вообще о простомь зданш, не касаясь большихъ построекъ, которыхъ устройство 
сложнфе,—и содержалъ вс священные предметы дома: домашейй очагъ, священный огонь, 
изображешя домашнихъ боговъ и хозяевъ дома; кром$ того, въ айтали’$ собирались веЪ 
члены семейства, въ составь котораго въ древшя времена входили и рабы. Боко- 
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выя комнаты были либо спальни, либо кладовыя. При столь важномъ значеши аби ?а, 
уже довольно рано стали покрывать его, по крайней мфрЪ отчасти, крышей, оставляя 

мфето для доступа свЪта и свфжаго воздуха. Такъ какъ дымъ отъ домашняго очага 
проходилъ черезъ это единственное отверете, покрывая чернымь слоемь копоти стЪны 
и потолокъ, то дворъ и получиль назваше абпии’а, оть слова айег — черный. Въ 
абпио”у шелъ съ улицы ходъ между двумя передними помфщенями— оз ит, а неболь- 
шая открытая передняя, ведущая во дворъ, носила назваше преддверля, уезйЪч- 
ит. Таково было устройство небогатаго римскаго дома въ эпоху царей и въ течеше 
нЪсколькихъ столфт республики; такимъ оно осталось, въ главныхъ чертахъ, и 
впослфдетни въ домахъ небогатыхъ гражданъ. 

Но нравы измфнялись, потребноети возрастали, по мфрЪ возрастаня богатетва и 

роскоши, и римсый вельможа нашелся вынужденнымь увеличивать свой домъ, сообразно 
еъ увеличивашемъ числа своихъ друзей и кментовъ. Въ жилище знатнаго римлянина, вмфст% 
еъ толною его друзей, втор- перваго; основный планъ дома 

гался внфшнй мръ, а раз- могь видоизмЪняться, вел$д- 
вите цивилизащи потребо- стые  особенныхь . условй 
вало для семьи большей сте- местности, Этимъ и ограничи- 
пени замкнутости, если и вается увеличеше римскаго 
не полнаго уединеня, то, по дома, вызванное требоватями 
меньшей м$рЪ, защиты отъ цивилизации; но и въ этомъ 
назойливости чужихъ людей. отношении онъ схожь съ гре- 
Клентовъ и своихъ полити- ческимъ, хотя римлянки не за- 
ческихъ единомышленниковъ пирались, подобно гречан- 
хозяинъ дома принималь въ камъ, въ гинекеф. Еели и въ 
айпи”, отъ куда семьЪ такомъ видЪ домъ оказывал- 

необходимо было удалиться; ся недостаточно простор- 
отсюда удвоене дома, выра- нымъЪ, что случалось доволь- 
зившееся въ ТОМЪ, что къ но часто у римскихъ вель- 
первому двору прибавился можъ посл$дней поры рес- 

второй, устроенный по одина- публики и временъ импера- 
ковому съ первымъ плану, и торовъ, то, сообразно съ на 
предназначавиийся исключи- добностью, увеличивали число 
тельно для семьи, друзей дома Е о ее построекъ, совершенно, впро- 
и знакомыхъ. Обыкновенно Фигура съ римскато колодца. чемъ, сходныхъ съ указан- 

этотъ дворъ находился позади ными. Это расширене дома 
имфло однако послфдетвемъ н$которое видоизмнеше въ частностяхъ и болфе точное распре- 
дълеше внутреннихь покоевъ. Афгнит, какъ уже было сказано, сталь служить исклю- 
чительно мфетомъ, гдЪ хозяинъ дома приходилъ въ соприкосновене съ внфшнимь м1- 
ромъ и занимался дфлами. Передня помфщевя, если домъ находился въ торговой части 
города, обыкновенно отдавались подъ магазины; иногда тамъ находились конюшни и 
помфщеня для рабовъ. При вход$ въ домь стоялъ привратникъ (озНат!аз), рабъ, для боль- 
шей безопасности нерфдко приковывавпийся на цфпь. Въ конц боковыхъ комнатъ, 

прилегавшихъ къ абтиии”у, находились два, ведуше внутрь хода, а1ае—крылья, не со- 
ставлявшпе, однако жь, существенной принадлежности дома. Очагъ, помфщавпийся раньше 
въ абтиии’”Ь, быль перенесенъ далеко назадъ, въ особую кухню, снабженную разнообраз- 
нфйшими приспособлешями и приготовлявшую яства для множества прихотливыхъ го- 
стей. Обыкновенно же обфдали въ айтций’Ъ, по близости священнаго очага, а иногда 
въ задней части дома, въ особой столовой, такъ называемомь илеНииии”Ъ. Съ перемфще- 
шемъ очага, пенаты, то есть изображешя домашнихьъ боговъ, потеряли свое мфето: 
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имъ отвели особую комнату, такъ называемый {а па, находивнийся между обЪими 

половинами дома. Этотъь фа. Ниит-— большой, спереди и сзади открытый, но снабженный 

занавЪсами покой, по своему положению и символическому значению быль сердцемъ дома; 

кромф пенатовъ, въ немъ хранились маски и изображевня предковъ и семейные доку- 

менты; такимь образомъ, это быль семейный музей и архивъ. Близъ фа Шпага начи- 

58 №..1- А... 

Ствнное украшенше въ Помпеф. 

нался ходъ, аисез. ведуший изъ передней части дома въ заднюю, изъ айта”а въ са- 

уаетат. 
Сауаед ит (саушш аепит отъ сауцз— пустой, полый и аеез—домъ) съ окружаю- 

щими его комнатами, по своему расположенио, былъ почти совершеннЪйшимъ воспроиз- 

ведешемь айтат’”а. Такъ какъ онъ предназначался для сношешй между членами семьи и 

ихь короткими знакомыми, то обыкновенно отдфлывалея роскошнфе и богаче. Во- 

кругь каведума шелъ обыкновенно портикъ, состоявиий иногда изъ сорока четырехъ 
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колоннъ, какъ въ домь Фауна въ Помпеф. Портикь этотъ новиль греческое назване 

рег1зЁУ|, обыкновенно дававшееся третьему двору съ колоннами, если таковой имфлся. На- 

зваше айтат принадлежало собетвенно двору передней половины, также обнесенному 

колоннами. Вокругъ перестиля сауае4пии’а шли комнаты семьи; нЪкоторыя изъ НИХЪ 

служили спальнями, одна или нфеколько—столовыми, одна просторн-йшая и изящнЪй- 

шая ехейга — гостиной, салономъ, гдЪ римская матрона, то есть хозяйка дома, прини- 

мала гостей. Рабы и рабыни, за исключешемъ случаевъ, когда они находились въ пе- 

редней половинЪ, постоянно помфщались и спали въ задней части дома, гдЪ находи- 

лась кухня и кладовыя, или въ верхнемъ этаж$. Римеке дома, высивииеся въ узкихъ 

улицахъ, не нуждались въ верхнихъ этажахъ, неудобныхъь въ томъ отношени, что они 

Порхающая фигура съ ет$ннаго украшея въ Помнеф. 

препятствовали доступу евфта во дворъ и нижше покои. Все, представляющее извЪ- 

стное значене, возводилось въ уровень съ землею, постройка же остальныхь помфще- 

Ый вызывалась или необходимостью, или недостаткомъ м$ста. Поэтому, верхй этажь 

надстраивался надъ домомь на такомь протяжеши, насколько это было необходимо; и 

получаль свфть чрезъ окна, выходивиия на улицу. Если было достаточно мфета, то по- 

зади дома разбивался небольшой садикъ, нерфдко имфвиий сбоку колоннаду. Въ видЪ 

садика устраивалась и средняя часть ащиыи’а и сауаети’а, представлявшая бассейнъ 

или дерновую лужайку, обставленную цвфтами, растешями и украшенную либо фонта- 

номъ, либо красивымь бассейномъ, освфжавшимъ воздухъ своими плескавшимися струями. 

Таковь быль римсый домъ по своему устройству, прохладный и богатый возду- 

хомь, но съ относительно дурно освъщенными комнатами, такъ какъ небольшия окна въ 
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комнатахъ нижняго этажа выходили въ айтии или сауае4т. Но ясность южнаго 

неба наверстывала то, что терялось волфдотье недостаточнаго освъщеня черезъ окна. 

Кром того, окна большею частью не совефмъ плотно закрывались. Стеклянныя окна были 

уже извфетны, но, насколько было распространено ихъ употреблете, это вопросъ, кото- 

рый еще ждетъ раз- дфленныхъ грани- 

р»шетя. цахъ декоративная 

Несмотря на сла- живопись, во времена 

бое и недостаточное первыхъ кесарей, дЪ- 

освфщенте, всЪ части лается  блестящимъ 

дома убирались изящ- искусствомъ и, пови- 

но. Въ Греши толь- димому, не сдержи- 

ко въ позднЪйшеевре- вается никакими гра- 

мя стали украшать ницами. Ей незачфмъ 

внутренность част- было старательно за- 

нЫХЪ ДОМОВЪ, НО СЪ ботитьея о вфрноети 

течемемъь — времени, природЪ,  законахъ 

украшене  комнатъ статики и даже самой 

поднялось на степень возможности  своихъ 

искусства и переш- произведений. Она с0- 

ло къ римлянамъ. Вна- ЕВЕ ЕАСИ ЕЕ ВЕНОК ЕДЕСЬЕ здаетъфантастическе 

чалЪ скромная и дер- Часть римекаго потолка, образы, небывалыя 

жавшаяся въ опре- архитектурныя укра- 

шешя, береть сюжеты возможные и невозможные и украшаетъ ими стфны жилищу. 

Сотнями находимь мы украшеня этого рода въ снова увидавшихь свфтъ ГеркуланЪ 

и Помпез; они существовали въ домахъ и дворцахъ Рима и другихъ городовъ, куда 

проникла  греко-ла- вымыела, красота ли- 

тинекая культура. Су- ый и красокъ даютъ 

хой, разечетливый ар- - И: имъ полное право на 

хитекторъ, работаю- ой С.  ®)). |7, = существоване. 

щий съ линейкой и т 2А\ ® 1 Я Но не вездЪ за- 
угломфромъвърукахъ, о ча КС В чи МВ мфчались эти фанта- 

не быль бы доволенъ \ Ая стическе  архитек- 

этими созданями фан- м, турные рисунки, съ 

тази; но, разъ они | Е. Аж ихъ балконами и див- 

являются причудли- —_ \эс7 №® ПЪй. ною вязкою изъ брусь 

выми образами, с03- = м 11 А . евъ, съ ихь гирлян- 

данными игрой вооб- и-=-- я дами цвфтовъ и пло- 

раженя, ионъ уже не д = довъ, цвЪточными ко- 

имфетъ права дфлать инисиаетрЕ В Й лоннами и поделуши- 

каке либо вопросы, а че вающими за дверью 

измфрять и взвЪши- : ана НН или столбомъ дфвуш- 

вать. Именно игра Мозаичный полъ. ками; по большей ча- 

воображения, прелесть сти, основной планъ 

стфнныхь украшен проще или, такъ сказать, разумнфе. Обыкновенно художникъ раз- 

дфляль стфну сверху внизь такимъь образомь, что внизу получался цоколь, затБмъ 

широкое среднее поле, а вверху — довольно широюй фризъ. Яркость красокъ 

обыкновенно возрастала сверху внизъ, то есть цоколь быль черный, среднее поле — 

красное, а фризь — бБлый; впрочемь, порядокъ могь быть совершенно иной, но 

тогда художникъь уже работаль по собетвенной фантази, по своему усмотрфнию, 
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а отнюдь не по общепринятому правилу. Каждому отдфлу 
приурочивались извЪетныя украшеня, и самыя роскош- 
ныя выпадали обыкновенно на долю фриза. Даже на цо- 
кол изображались растешя, цвфты, гирлянды, пестрыя 
птицы, четверономе, различныя архитектурныя украшешя 
и картинки. Среднее и, вифетЪ съ тЪмъ, главное поле 
нерфдко въ свою очередь дфлилось, въ продольномъ на- 
правлени, на три части, отличавиияся одна отъ другой 
орнаментащею или красками. Такъ, среднее поле обыкно- 
венно различалось по. цв$ту отъ боковыхъ. На этихъ по- 
ляхъ, охваченныхь пестро разрисованною рамою, изобра- 
жались летаюцпия фигуры, гени, дЪти, танцовщицы, вак- 
ханки или полныя жизни группы, напримфръ, вакханки, 
сидяшия на укрощенныхъ центаврахъь и т. п. И все это 
кисть художника изображала такъ легко, воздушно, точно 
фигуры эти не имфли тяжести, точно онЪ сами собою 
носились въ воздухЪ, не нуждаясь въ опор$ для ногъ. Кро- 
мБ этихь гращозныхь изображенй, стфны покрывались 
также различной величины картинами, представлявшими 
сцены изъ домалиней жизни, заставленные яствами столы, 
неболыше ландшафты съ холмами, рЁчками и лесами, виллы, 
города, бытовые, миоологическе и историческе сюжеты, 
несколько уже столЬй извфетные греческимь художни- 
камъ. 

Надъ этими прелестными изображенями, красовав- 
шимися во всемь блескЪ и обаянши красокъ, порою не 
страшившихся даже темнаго фона, возносилея не тя- 
желый, массивный потолокъ, а легкая покрышка, такъ же 
точно расписанная. На ея бЪломъ, желтоватомъ или свЪтло- 
голубомъь фон вились разнообразно сочетавиияся цвфтныя 

лини, въ промежуткахъ которыхъ изображались фесто- 
ны и гирлянды цвфтовъ, пестрыя птицы, красивые 

Домашняя утварь. 
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звфрьки, дЪти, геши и миловидныя дфвушки. Въ противоположность легкому и свЪт- 
лому потолку, прочный полъ состояль изъ маленькихь камешковъ, образовавшихь с0бою 
простые теометричесые или орнаментальные рисунки. Но съ течешемъ времени та- 
кимъ способомъ воепроизводились одушевленные предметы, сцены изъ домашней жизни 
и даже грандюзные историческе сюжеты, какъ, напримръ, найденная въ Помпез 
„Битва Александра Великаго“ (см. рисунокъ на стр. 41). , 

Такимъ образомъ, все въ римскомъ домф было изукрашено и раскрашено; восхи- 

тительная, чарующая картина представлялась глазамъ посфтителя, вошедшаго въ айтат. 

Если занавЪсъ въ фаил быль поднять — почти весь домъ представлялся, точно на 

ладони: фонтанъ абии”а, богато украшенныя стфны, расписныя колоннады сауае4 апт а, 

съ зеленью и цвфтами по серединЪ, стоявиия между колоннами мраморныя и металли- 
ческя статуи, такъ какъ знатный и любящий искусство хозяинъ старался какъ можно 
изящнфе убирать свой домъ. Конечно, въ дворцахъь Рима мы встрЪчаемъь другого рода 
украшеня, удивляясь какъ искусству архитектора и живописца, такъ и самому мате- 
рлалу, изъ котораго сдфланы украшеня. Ярко раскрашенныя колонны Помпеи замфня- 
ются здфеь обелисками изъ цфльныхъ кусковъ желтаго, зеленаго, красноватаго и чер- 
наго мрамора, привезеннаго моремъ изъ провинщй, въ которыхъ существовали мрамо- 
роломни; стЪны покрыты мозаикою; двери украшены инкрустащею изъ цвзтного дерева 
и слоновой кости, и надъ вефмь этимъ великолфшемь высится тяжелый, богато вы- 
золоченый потолокъ. Домищану, любившему гранд1озныя сооруженя, до того нравилась 
позолота, что увфряли, будто все, до чего онъ прикасался рукою, превращалось въ з0- 
лото; не даромь же дворець Нерона былъ названъ золотымъ домомъ. 

Такой отлфлкЪ дома соотвЪтетвовала меблировка и утварь, не столько по ихъ коли- 

честву и разнообразию, сколько по изяществу и матерлалу. Невольно бросается въ глаза 

скудость меблировки римскаго покоя въ сравнеши съ роскошью современнаго салона; но, 

насколько была скудна обстановка римскаго дома, настолько каждая вещь въ отдфль- 

ности отличалась изяществомь и богатствомъ. Но, быть можеть, намь кажется только, 

что все это было очень просто. Подобно тому, какъ нынЪ на ВостокЪ никто не можеть 

пожаловаться на недостатокъь въ жилищахъ роскоши и уютности, такъ и въ Рим раз- 

ноцвЪтныя ткани составляли необходимую принадлежность убранства дома. Въ жарве 
дни он налягивались, въ видф шатра, надъ просвфтами афбташ’а и сауаедии?а и до- 
ставляли такимъ образомъ тфнь и прохладу; изъ нихъ дфлались портьеры и оконныя 
гардины; онф тянулись между колоннами и покрывали кресла, ножныя скамейки и ложа. 
Драгоцзнные александрйск!е и вавилонсме ковры и покрывала составляли гордость 
домохозяина, и онъ любилъ ихъ показывать своимъ друзьямь и чужестранцамъ. 

СтЪнные шкафы, въ родЪ нашихъ, встрфчались рфдко; впрочемъ, они и не соотвЪфтетво- 

вали бы общей физономи комнать;однако, въ стнахь дЪлались различныя ниши и углубленя, 

замнявиня шкафы. Обыкновенно платье, деньги и друмя вещи хранились въ сундукахъ съ 

подъемной крышкой. Н%еколько такихъ сундуковъ, сдфланныхъ изъ металла, найдены въ 

Помпеф. Безъ сомнфвя, погибло множество такого рода деревянныхъ вещей— кроватей, 

кресель и ложъ—а между тьмъ, ни одинъ предметь домашняго обихода не допускаль 

большаго разнообразя въ отдфлкЪ, не былъ въ большемъ употреблеши и не требоваль 

болзе изящной работы, какъ упомянутыя вещи. Скамьи, стулья и ложа стояли въ айт- 

ип”, галлереь сауае4таи?а и въ остальныхь покояхъ, въ особенности же въ ехейга. 

Стулья имфлись обыкновенные, со спинкой или безъ нея, съ прямыми или перекрещи- 

вающимися ножками; сфдалища, въ родЪ дивановъ, для двухъ или болфе персонъ; ложа 

съ возвышенемъ въ головахъ для подушки или для того, чтобы можно было опираться 

на. него локтемъ. Римлянинъ, подобно греку, читалъ, учился, размышляль, писалъ, бе- 

зЪдоваль и принималь пишу— лежа. Деревянная мебель обыкновенно дфлалась съ ие- 
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кривленными ножками и украшалась наборною работой. Нерфдко кресла, кровати и 
ложа искусно выдфлывались изъ бронзы съ богатою серебряною инкрустащей. Въ 
эпоху императоровъ, то есть въ эпоху утонченнЪйшей роскоши, подушки. и тюфяки на- 
бивались нфжнфйшимь пухомъ и покрывались пышными, вышитыми золотомъ и шел- 
комъ чехлами. 

ПослЪ мебели для сидфнья, въ наибольшемъ употреблени находились столы. Ихъ 
было не особенно много, однако въ комнатахъ они предназначались для’ извфетныхъ 
цфлей. ДЪлались столы болыше и малые, изъ дерева, бронзы и мрамора, не безъ изя- 
щества и согласно съ требоватями роскошной моды. Въ этомъ отношени слфдуетъ упо- 
мянуть о столовыхъ доскахъ изъ дерева цитра, растущаго только въ Атласскихъ горахъ. 
Поперечный разрфзъ его ствола, почти у самаго корня, даеть прекрасный съ прожил- 

ками рисунокъ, и за одну доску этого дерева, имфвшую четыре фута въ поперечник®, 
платили баснословныя, почти нев5роятныя суммы, доходивпия даже до ста тысячь та- 
леровъ. Изящно отдфлывались какъ мраморные столы съ ножками, покрытыми рель- 
ефными украшенями, такъ и бронзовые и серебряные, которыхъ треножникамъ обы- 
кновенно придавалась форма лашь животныхъ. 

Изъ остальныхъ предметовь домашняго обихода ничему не придавалось столько 
значеня и ничто, между прочимъ, не представлялось, по нашимъ понятямъ, столь. не- 
удовлетворительнымь, какъ предметы, служивипе. для освЪщеня комнатъ. Римляне и въ 
этомъ отношени не отступали отъ премовъ грековъ: небольшая, наполненная ма- 
сломъ, чашеобразная лампочка, со свЪтильней, выходившей черезъ узкую щель особаго 
носика,—воть неизмфнный типъ римской лампы. Пламени нельзя было усиливать далфе 
извфстныхъ предфловъ, въ противномъ случа лампа дымила. Усилить освфщене можно 
было только посредствомь умножевшя числа источниковь свфта, чтб достигалось зажи- 
гашемъ многихъ лампъь или одной, имфвшей нЪфеколько свЪфтилень. Очень часто лампы 
украшались фигурами-и другою орнаментащею и, притомъ, безразлично: будь лампы гли- 
няныя, металлическая, изъ бронзы или серебра. 

Но гораздо больше искусства тратилось на выдфлку различныхь подставокъ для 
лампъ. Такъ какъ неловко лампу имфть передъ глазами, то (въ виду этого) прибЪгали 
къ различнЪйшимъ приспособленямт, съ цфлью возвысить ее надъ столомъ, удобнфе повЪ- 
сить на стфну и уставить сообразно еъ потребностью читающаго или пишущаго. Фан- 
таз1я мастера сообщала лампамь разнообразную, подчасъ затЪйливую, но не всегда изящ- 
ную форму; доказательствомъ этого служать фигуры, поддерживавиия резервуаръ, де- 
ревья, на вЪтвяхъ которыхъ развъшивались лампы и небольшия, фута въ четыре выши- 
ною, желобчатыя колонны на широкомъ треножникЪ, поддерживавиия подставки лампъ. 
Много, большею частью, очень красивыхъ предметовъ подобнаго рода найдено въ Гер- 
куланумв и Помпе$. 

То же самое можно сказать и о другихъ принадлежностяхь жилыхъ комнать: столовой, 
туалетной и даже кухни. Повидимому, и туть придерживались греческаго принципа—(во- 
обще, въ этомь отношенши римское искусство является продолжешемъ греческаго): чтобы 
все, до чего прикасалась рука челов$ка, облагораживалось ею, чтобы всему она с00б- 
щала красоту лишй и формъ. Это правило соблюдалось даже въ отношени котловъ, 
кострюль, посуды, въ которой подавались яства, и кубковъ. Правда, римлянинъ никогда 
не выказываль особенной изобрЪтательности въ этомъ отношени, но за то онъ умлЪ 
цфнить хоропия вещи и щедро платилъ за произведеня греческихъ художниковъ. Рим- 
ляне вообще очень любили собирать художественныя произведеня, и мноме изъ 
ихъ домовъ можно назвать своего рода музеями древнихъ и новыхь произведенй ис- 
кусства, различной посуды и вещиць, сдфланныхъ изъ дорогого камня или стекла, изъ 
благородныхъ металловъ или высокоцфнимой кориноской бронзы. ; 
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Таковъ, въ общихъ чертахъ, римскй городской домъ, такова и вилла, за исключе- 

немь развф большаго простора. Для богачей и знатныхъ людей большихъ городовъ 

римскаго государства, въ особенности для вельможь города Рима, часть жизни, прове- 

денной въ деревн® или на берегу моря, была необходимымь пополнешемь ихъ город- 

ской жизни, исцлявшимъ ихъ отъ многихь недуговъ, нажитыхъ ВЪ коловоротЪ боль- 

того свта. Несомннно, ихъ манило на лоно природы мирной, а не природы, пред- 

ставляющейся во всемъ своемъ грозномъ величии; морекя бури, скалистые утесы, ди- 

вя ущелья, ледники внушали римлянину чувства ужаса. ДушЪ его были доступны только 

нЪжныя красоты природы, прелееть лфса, цвфтистыхь луговъ, обширныхъ, хорошо воз- 

дфланныхь полей, журчачихь ручейковъ, нЪга улыбающагося морекаго берега и мир- 

ныхь высоть съ ихъ чистымъ воздухомъ. Не странно ли, что таковъ быль римлянинъ, 

покоритель всего мра? И все это онъ въ достаточной мЪрЪ находиль въ виллЪ: тиши- 

ну и спокойстве, отдыхъ, исцфлевше и душевный покой. Везфаз Ше фи ргоси] пео'01$ 

(блаженъ тотъ, кто вдали отъ занятй)—вотъ его мечта, вотъ что заставляло его 6$- 

тать оть ошеломляющей, раздражающей нервы суеты города, политическихь и вся- 

каго рода дЪль. Избавиться отъ вебхь заботъ, хлопотъ, непраятностей и назойливыхъ 

людей настолько прелыцало римлянина, что онъ искаль тишины сельской жизни почти 

во всякое время года, даже зимою, можно сказать. 

Разсматривая вопросъ исторически, мы находимъь еще одно объяснеше для этой 

склонности къ перемфн® м%стожительства и любви къ сельской жизни. Римлянинъ пер- 

воначально быль земледфльцемь; его рука прежде управляла сохою, за мечь же онъ 

взялся впослфдстыи для того только, чтобы защищать свою соху. Такимъ образомъ, 

римлянинъ часть года проводить въ своемъ имфньи. Когда же онъ сталь слишкомъ богать 

и знатенъ для того, чтобы самому заниматься земледълемъ, тогда, по м5рф возможно- 

сти; онъ старался лично наблюдать за полевыми работами въ своемь помфетьи. Вилла 

сначала вовсе не была роскошнымъ сооружешемь и мЪотомъ отдохновешя, а простою 

сельско-хозяйственною постройкою. Она представляла собою большой четырехъуголь- 

никъ, построенный вокругь одного или нфоколькихъ дворовъ; спереди находилась квар- 

тира землевладфльца или его управляющаго (Ш еиз), дальше — большая кухня и кла- 

довая, въ которыхъ обыкновенно помфщались рабы, слуги и работники, а позади—ко- 

нюшни и амбары для хранешя‘ зерна и фруктовъ. Впослфдетви рядомъ съ виллою стали 

возводиться роскошныя усадьбы, но вилла вее таки осталась сельско-хозяйственной по- 

стройкой 

Вилла же, въ послёдн!е годы республики возбуждавшая восторгъ и изумлеше, бла- 

годаря разм5рамьъ и великольшю, приданнымь ей Лукулломъ, всецфло предназначалась 

для удовольствй, отдыха и наслаждешя видомь прекрасных окрестностей. Одинъ лю- 

биль прохладу моря, другой — чистый горный воздухъ, третй—тфнь и свЪжесть лЪса, 

четвертый—освЪщенныя солнцемъ равнины, мЪетности, богатыя цвЪтами и плодами; кто 

обладаль достаточными средствами-—а людей богатыхьъ было въ то время очень много —— 

тотъ, въ видахь удовлетворешя вобхъ своихъ желаний, имфль нфеколько вилль въ раз- 

личныхь мфотностяхъ. Такимъ образомь Иташя покрылась множествомь затородныхь 

домовъ, на берегу моря, невдалекЪ оть Рима, при Ости и АнщумЪ, преимущественно 

вокругь Неаполитанскаго залива, около Байи, Путеоли и Сорренто; зимвшя дачи отрои- 

лись близь богатаго мягкимь и теплымьъ воздухомь Тарентскаго залива, лЪтня— внутри 

страны, на Албанскихь и Сабинскихь горахъ, около Тибра, при отрогахъ Аппениновъ 

въ Этрурш, вокругъ озеръ сЪверной Итали, у поднолия Альповъ, по ту сторону Аль- 

повь и, наконецъ, по ту сторону моря. 

Свойствами мфетности, а также намфрешями строителя обусловливался, въ про- 

тивуположность городскому дому, богатый, разнообразный, почти фантастичесый внЪш- 
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вй видъ загороднаго дома. Покои располагались такъ, чтобы изъ нихъ можно было на- 
слаждаться ландшафтомъ; поэтому вмфето того, чтобы удаляться отъ внфшняго мра, 
послфднему открывался свободный доступъь въ жилище. Для лфта требовались прохлад- 
ныя помфщен!я; для зимы — комнаты, согрфваемыя солнцемь; необходимо было, кромь 
того, защититься отъ бурь и непогодъ, оть рева морскихъ волнъ и шума суетливой при- 
слуги. Тавя требованя лежали въ основЪ плана римскаго дома. Тамъ, гдЪ мфетность 
была покатая, устраивались террасы; въ море далеко вдавались высовя каменныя 
стъны и плотины съ колоннадами, предназначенными для прогулки, съ особыми 
покоями или защищенными нишами, гдф такъ отрадно и прятно было отдыхать 

Сцена въ Римекомъ саду. 

Слуги нёсутъ господина на, носилкахъ. 

на мягкихь подушкахъ, при тихомъ ропот волнъ, дробившихся о каменныя стфны. Та- 
кую морскую виллу имфль у Ости Плишй Младпий, такъ прекрасно описавций ее. Та- 
кимъ образомъ, по своему внфшнему виду, вилла была разнообразное здаше съ ломаною 
линею профиля, съ колоннадами, балконами, выступами, нишами, высокими окнами, 
кр5икими фундаментами; и надъ вефмъ этимь высились башни, съ которыхъ открывался 
видъ на окрестность. Внутренность виллы заключала въ себф бани, съ холодными, теп- 
лыми и горячими ваннами, имфла свой айат, свои окруженные колоннами дворы. Эти 
дворы или галлереи предназначались для зимняго времени, для лЪта же имфлись друме 
дворы, съ обвитыми плющемъ колоннами; диюй виноградъ тянулся отъ одной колонны 
къ другой; ключевая вода протекала по каналамъ или съ шумомъ била изъ обросшихъ 
цвЪтами колодцевь и водоемовъ, струилась въ комнатахъ, въ прохладныхь столовыхъ, 
спальняхъ, при дневномь зноф. Вода, проведенная изъ источниковъ и ручьевъ, состав- 
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ляла главное украшене виллы, и вездЪ, гдЪ только являлась въ ней надобность, она 
била ключемъ и. протекала по трубамъ по саду и въ дом$. 

ЦвЪтовь у римлянъ было немного; они не знали экзотическихь растенй, укра- 

шающихъ наши дома, и въ большинствЪ случаевь довольствовались туземными розами, 

фталками, нарциссами, пацинтами и лилями. Зато римляне употребляли ихъ въ боль- 

шомъ количествЪ; особенно розы и флалки-— любимфйшие цвЪты для вЪнковъ. Они укра- 

шали ими круглый годъ свои дома во время празднествъ, пиршествъ, а также алтари и 

могилы. Особенно любили они розы, но, по недостатку многихь сортовъ этихъ цвф- 

товъ, имфвшимися сортами римляне пользовались ежедневно. Когда собственные 

сады и оранжереи и знаменитые сады розъ въ Пренеств, Пестум$ и МилетЬ не 

доставляли розъ въ достаточномь количеств, тогда ихъ выписывали изъ Египта. Въ то 

время года, когда розы и Ф\алки цвфли, ихъ благоухан!е съ недальнихь грядъ неслось 

въ покой ВИЛЛЫ. 

Видъ изъ виллы Императора Адрана, въ Тибуръ. 

ВозлЪ засаженныхъ цвфтами грядъ находились террасы, отлогости и лужайки зе- 
ленаго и мягкаго дерна, окруженныя буковымъ шпалерникомъ. Римляне придавали, по- 

средетвомь подрфзки вЪфтвей, неестественный видъ букамь, тисамъ и кипарисамъ. Такъ, . 

въ садахъ ихъ встрфчались деревья, которымъ подрЪзка сообщала форму шаровъ, пи- 

рамидъ и даже буквъ, составлявшихь пфлыя имена, кораблей, фигуръ животныхъ, мед- 

вфдей, держащихь въ пасти змфю. Это безвкуме, находившееся въ связи съ всеобщею 

испорченностью нравовъ въ империи, не вполнЪ, однако жь, овладЪло садами и, хотя садовод- 

ство пробавлялось иногда мелочами, но никогда не нисходило оно на степень фокусни- 

чества. Отъ виллы въ глубь сада вели тЪнистыя аллеи. Платановыя аллеи также про- 

р%зывали садъ или шли вокругъь прогалинъ, служившихь для игры въ мячь и гимна- 

стическихь упражнешй. Дик виноградъ вился между деревьями; плющь густою пеле- 

ною стлался по каменнымъ стфнамъ или обвивалъ стволы деревьевъ, красовавшихся вверху 

собственной зеленью, а внизу чужою. То тамъ, то сямъ на вилл находились неболь- 
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пия рощи платановыхъь и лавровыхъ деревьевъ, укромныя убфжища, окруженныя 
лавровымъ кустарникомъ, украшенныя статуей нимфы или какой нибудь богини, мрамор- 
ныя ложа, на которыхъ обыкновенно отдыхалъ, занимался, размышлялъ или погружался въ 
дремоту, подъ убаюкивающее журчанье и плескъ фонтановъ, хозяинъ дома. Если же онъ 
хот%лъ имфть нфеколько движеня—въ то изнфженное время движевя требовалось не- 
много — то, растянувшись на мягкихъ подушкахъ носилокъ (1есйса), онъ приказывалъь 
носить себя по мЪетамъ, освфщеннымъ солнцемъ, или вдоль тфнистыхъ аллей. 

Для развлечейя на вилл имфлись лапинарш, то есть изгороди, гдз сбдер- 
жались кролики, зайцы и друме звфри, за которыми можно было охотиться, воларии, 
особыя, обнесенныя сЪтями м$ета, въ которыхь находились всякаго рода чужеземныя и 
туземныя птицы, бассейны и пруды, въ которыхъ, между прочею рыбой, разводились и 
прелестныя мурены, пруды съ прЪеной водой, а на дачахъ, расположенныхъ у берега 
моря, какъ, напримфръ, близь Неаполя, и съ соленой—для морскихъ рыбъ. Все это, вм$- 
стЪ съ мраморными стфнами, мраморными колоннами, бронзовыми и мраморными ста- 
туями, столь обыкновенными въ виллЪ знатнаго римлянина, ничего не значило въ срав- 
нени съ тЪмъ, что сдфлано императорами для украшеня м$етъ своего отдохновеня 
или, скорфе, для удовлетворевшя своего тщеелавмя, страсти къ великолфшию и величию. 
Еще нынЪ мы изумляемся, ходя среди громадныхъ развалинъ Тиволи, нфкогда назы- 
вавшихея виллой Адрана. Императоръ Адр1анъ, уставъ оть дфлъ государетвенныхь и 
продолжительныхь путешествй, больной тфломъ и духомь, пожелаль, наконецъ, отдох- 
нуть на лонЪ мирной жизни, избравъ своимь мфстопребыванемь Тибуръ, подобно Ти- 
беро, поселившемуся раньше на остров$ Капри. Но римсый императоръ, владыка эпра, 
не могь осудить себя на полное бездфйстве, и въ затишьи лЪфеовъ и горъ долженъ 
быль создать жизнь того могучаго, величественнаго характера, какой быль свойствененъ 
натурз римлянъ. Онъ завель звфринецъ со стадами оленей и приказаль выкопать прудъ 
или, вЪрнЪе, озеро, гдЪ могь потБшаться подобемь морскихъ битвъ. Онъ быль востор- 
женный любитель искусствъ и видфлъ все, что только создало когда либо искусство. 
Въ его душ навсегда запечатлфлись воспоминаня о горячо любимыхъ имь Авинахъ, 
которыя онъ снова украсилъ величественными сооруженями. Эти воспоминашя онъ рф- 
шился осуществить съ тмъ, чтобы наслаждаться ими, видфть ихъ, когда, больной, онъ 
покоился на ложЪ передъ дворцомъ или когла его носили въ носилкахъ. Такимъ обра- 
зомъ, въ его дворцф и саду находились мраморныя и бронзовыя коши веЪхъ замфча- 
тельныхъ произведен гречеческой скульптуры. Какъ это произошло, свидЪтельствуютъ 
нын% знаменитые музеи, въ которыхъ хранятся сокровища, найденныя на виллЪ Ад- 
р!ана. Онъ приказываль снимать коши не только съ произведен ваятелей, но и с0- 
оружаль въ своихъ садахъ любимыя имъ зданя, какъ напр., Пританейонъ, Стой Пой- 
киле (Улой Поыйл), лицей и авинскую академю, гдз продолжалъ заниматься филосо- 

фею со своими друзьями. Онъ былъ посвященъ въ таинство учешя египетекихъь жре- 
цовъ. Сохранивъ отрадно-грустныя воспоминашя о ЕгиптЪ, гдф погибъ въ НилЪ его 
прекрасный другъ Антиной, Адранъ построиль на своей виллЪ египетсвй храмъ, укра- 
сивъ его 100 статуями въ египетскомъ стил. Въ садахъ его виллы находились, такимъ 

образомъ, коши замфчательнфйшихь произведеюй искусства, напоминавиия ему 0бо 

всемъ, что когда либо онъ видфль. Что за колоссальное сооружеше! Какое дивное убЪ- 
жище для истомленнаго жизнью, но великаго и высокоразвитаго духа! Но недуги на- 
чали уже одолфвать его, и вскорЪ его облекли сЪни смерти. Ни греческе, ни египетские 
боги, которымъ Адманъ поклонялся у себя на виллЪ, ни его собственное божество— 
императоръ Адранъ, которому онъ воздвигалъ алтари, не могли доставить ему продол- 
жительнаго пользовашя этимъь царственнымь чертогомъ. 
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Ш. 

одежда и косметика. 

ЕЛЬЗЯ не замфтить, что близкое родство римлянъ съ 
греками выразилось какъ въихъ языкЪ, такъь и въ одеж- 

дЪ: тоть же характеръ, та же одежда, видоизмнявшаяся 
только сообразно съ услошями быта и исторш. Одежда 

римлянина скорфе накидывалась, чфмъ надфвалась, причемь 

богатетво и роскошь складокъ составляли ея главную кра- 

су. Такимъ образомъ, одежда римлянъ и грековъ по свое- 

му характеру соотвфтствовала требовашямъ пластики, & 

не живописи, какъ въ Средше в5ка и эпоху Возрождешя. 
Одежда римлянъ состояла изъ тоги для мужчинъ и паллы 

х для женщинъ, — какъ та, такъ и другая соотвЪтствовали 

О греческому гиматюну—и туникф, соотв$тетвовавшей гре- 

ческому хитону. Греческая и римская одежды имфють свою исторшо. Видоизи$няясь раз- 

личнымь образомъ, римская одежда то приближалась къ греческой, то рЪзко отличалась оть 

послфдней. Въ древнйция времена одежда римская, какъ кажется, боле походила на гре- 

ческую, чёмь въ перодъ могущества Рима, и затмъ уподобилась и даже почти отождестви- 

лась съ греческою, во времена императоровь и смяшя греческой и римской культуры, 

до основавшя Византйской импери и даже до раздфлешя Римской имперли на восточную 
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и западную. Тогда и одежда, въ свою очередь, раздфлалась на византийскую и латин- 

скую, и съ того времени каждая изъ нихъ идетъь уже своей дорогой. Нацюнальная 

верхняя одежда римлянъ, тога, представляла собою накидку, первоначально скромныхъ 

размбровъ, какъ и гималюонъ. Но когда римскй гражданинъ (113 Вотаплз), посл 

цзлаго ряда блестящихъ побфдъ и завоеван, съ гордостью сталь смотрфть на поко- 

ренный имъ м1ръ, тогда и тога приняла важный и внушительный видъ, приличество- 

вавний одежд» римскаго гражданина, сдфлалась полне, важнЪе, богаче складками, на- 

дфвалась болЪе изысканнымъ способомъ. Съ того времени, какъ право гражданства рас- 

проетранилось на всфхъ, значеше импери и римскаго гражданина стало клониться къ 

упадку, причемъ и тога лишилась своего нащональнаго значеня, сдфлалась одеждою 

парадною, уменьшилась по форм, употребляться стала рЪже. 

. __ . —) А 

Римлянинъ, одфтый въ тогу. 

Въ теченши тысячелфтняго существовамяжимпери, тога носилась всегда одинаково. 

Одинъ конецъ длиннаго куска матерш, спускаясь съ лЪваго плеча, доходиль до ногъ, а 

другой проходиль по спинф, по правому плечу или подъ нимъ и опять перекидывался 

назадъ на л№вое плечо. Такимъ образомъ, тогой можно было покрыть все тЪло, а пра- 

вую руку оставить свободною, а то покрыть и ее. Но столь простой способъ ношеня 

тоги не удовлетворяль уже полнотЪ и важности, требовавшихся оть нея въ пвфтупя 

времена импери. Большой кусокъ овально выкроенной матерш, длиной превосходивпий 

въ три раза роетъ человфка, складывался вдвое такъ, что одна часть была больше другой. 

Тога, еще вечеромъ искусно сложенная въ складки рабомъ, при помощи неболь- 

шихъ дощечекъ, надфвалась по вышеописанному способу, причемъ нижняя часть ея, 
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спускавшаяся съ лЪваго плеча, подбиралась и перекидывалась на подобМе кармана (31- 

паз) — этоть зшиз дфйствительно служиль карманомъ — черезъ ту часть (итафо) тоги, 

которая шла по груди, справа налЬво. ВелЪдетвые этого на груди образовалось множе- 

ство пышныхъ складокъ, сообщавшихь римлянину несравненно болЪе важный видъ, чфмъ 

греку въ его простомъ гимат1он%, какъ это ясно видно при сравнеши древнихъ статуй. 

Въ такомь видф тога, по своему значению и формЪ, сдфлалась одеждой государ- 

ственной. Пышная, изящная и важная она требовала много важности, достоинства и 

умфренности въ движеняхъ, поэтому самому и не могла служить домашнимъ платьемъ 

и надфвалась въ торжественныхь случаяхъ, когда римлянинъ являлся, какъ римлянинт. 

Но, по возвращеши домой изъ сената или форума, онъ тотчась же снималъ ее. Во 

времена импер, на ауменцио или пиръ къ императору являлись не иначе, какъ въ 

тог%. Вм5нялось въ обязанность также одфвать тогу въ цирк$ и театрЪ, если тамъ 

присутствоваль императоръ; точно также прилич!е требовало, чтобы каждый знатный 

римлянинъ, имфвийй доступь ко двору, или хотЪвпий казаться знатнымъ, носиль тогу. 

Такой же почеть оказывался римскому вельмож его кментомъ, являвшимся по утрамъ 

къ своему патрону въ тогф, быть можеть, въ той самой тогф, которую поелфдей не- 

давно еще носиль и затфмъ подариль кленту. Во времена импери римлянинъ одфваль 

тогу во всЪхъ тфхъ случаяхъ, при которыхъ современный человЪкъ является во фракЗ. 

Римекая обувь. 

За исключешемъ торжественныхъ случаевъ, съ течешемъ времени вн$ дома стали носить 

болфе легкую одежду другой формы и наименования, именно, вошедшую во всеобщее упо- 

треблене панулу (раша), родъ плаща для защиты отъ пыли и дождя; лацерну (1асег- 

ра), накидку, набрасывавшуюся на плечи и прикрЪплявшуюся пряжкой, и сагумъ (заст), 

небольшой военный плащъ, похояай на греческую хламиду. Съ течешемъ времени по- 

являлась и исчезала одежда разныхъ формъ и наименовашй, но собственно настоящая 

римская одежда не измфнялась въ основной своей формЪ. У римлянъ быль еще одинъ 

родъ одежды-туника, которую, въ противуположность тогЪ, носили дома, а также полъ 

тогою. Туника въ историческое время имфла видъ черезъ голову надътой и перехва- 

ченной поясомъ рубашки. Первоначально, подобно греческому хитону, она открывалась 

съ правой стороны и не имфла рукавовъ, но впослфдетви къ ней придфлывались ру- 

кава, достигавиия сначала до локтя, а затЪмь до кисти. 

Обыкновенно римляне носили только одну тунику, но въ холодное время года люди 

изнъженные или престарфлые надфвали нфеколько туникъ. Такъ, напримфръ, импера- 

торъ Авгуеть на старости лЪть одфваль по три или четыре туники разомъ. Туника у 

знатныхь особъ украшалась особенными знаками; такъ, у сенаторовъ она окаймлялась 

спереди широкой, внизъ спускающейся пурпуровой полосой, у всадниковъ — двумя, но 

болфе узкими полосами. Римлянинъ носиль дома только тунику, но, отправляясь на 
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пиръ, накидываль на себя еще синтезисъ (зуп\ез1з), болфе легкую, чфмь тога, парад- 
ную одежду, форму которой опредфлить, однако, трудно. Въ такихъ случаяхь онъ на- 
дфваль также доромя сандали, укрфиляя ихъ на ног ремнями. Возлежа за столомъ. 
ихъ обыкновенно снимали, но по окончаши пира надфвали снова. Эту обувь, съ крЪи- 
кими подошвами, носили также во время путешествй и походовъ; у солдать подошвы 

. сандалй подбивались крфикими гвоздями. Впрочемъ, римляне имфли настояшйе башмаки 
(са]еез), носивииеся при тогф и изящно сдфланные изъ разныхъ цвфтовъ кожи — 6$- 
лой, зеленой, желтой, красной и черной. Не римской одеждой собственно считались 
не покрывавиие голеней сапоги и штаны. Уже во времена республики‘нижня части ногъ 
обматывались повязками, штаны же носили только с5верные варвары, галлы, по край- 
ней мЪрЪ, часть ихъ, и жители Дакш. Римске полководцы и офицеры, участвовавпие 
въ продолжительныхь войнахъ противъ варваровъ, усвоили себЪ обычаи послфднихъ; 
однако, въ Римф имъ не дозволялось носить Ъгассае. Нравы и обычаи варваровъ сдф- 
лались общими для всей Итами въ посльднюю эпоху импери, когда Римь подпаль чу- 
жеземному вляню. 

Въ древнЪйшее время римляне отпускали себф бороды и волосы до известной 
длины, но въ цвфтущее время импери, до вступлешя на престоль Адриана, брили 
бороды и коротко подстригали волосы. Знатный римлянинъ имфль для этой пфли 
среди рабовъ особеннаго цирюльника и парикмахера; не имфвийй таковыхъ отправлялся 
въ какую нибудь залу для стрижки и бритья, которыхъ въ РимЪ было очень много. 
Какъ и вездЪ, парикмахерскя и цирюльни служили центромъ городекихъ сплетень, 
источникомъ и передаточнымь пунктомъ городекихъ новостей, поэтому мноше усердно 
посфщали ихъ, единственно съ цфлью поболтать и послушать новостей. Съ восшествемь 
на престоль Адана, бороды опять вошли въ моду, какъ это видно на бюстахъ импе- 
раторовъ. Молодые щеголи, извфстные даже древнему Риму, еще раньше, во времена 
Цицерона, отпускали себ красивыя бородки, завивали себф волосы и до того доро- 
жили ими, что „готовы были скорфе допустить безпорядокъ въ государетвЪ, чЪмъ въ 
своей прическЪ“. Не имфвийе собственныхь волосъ носили парики; мноме красили себЪ 
волосы, если послфды!е казались недостаточно красивыми, и вытравливали Фдкими ма- 
зями или вырывали щипцами волосы, роспие не на своемь мЪстф. Когда же римляне 
стали болфе владыками, чфмъ мужами, щеголи ихъ очень хорошо уже постигали вс 
тайны туалета, благоухали эссенщями, корицею и двигали руками и ногами по всфмъ 
правиламъ танцовальнаго искусства. Были и таве люди или, точнфе, мужчины, которые 
тяготились въ жаркое время лЬта массивными кольцами, перемфняя ихъ на болфе легкля, 
такъ называемыя льтНя кольца. Но римсюя женщины еще лучше понимали подобнаго 
рода хитрости туалета и изнфженной жизни и еще успфшнЪе практиковали ихъ. 

Римская матрона, подобно римлянину, носила обыкновенно тогу и мант!о, приепособ- 
ленныя. для ношеня женщинамъ и потому имфвиия отчасти другой видъ и другое наимено- 
ванте. Женщины одфвали двЪ туники, одну поверхъ другой; нижняя имфла видъ длинной 
рубашки, доходившей только до колфнъ; верхняя, въ отлище оть нижней, называвав- 
шаяся 3$0]а, была на столько длиннфе нижней, что ниспадала складками на ноги и да- 
же собиралась у пояса и буфами ниспадала внизъ. Отдла, подобно греческому хитону, 
открытая съ правой стороны, прикрфилялась на плечь пряжкой. Вышеупомянутая фор- 
ма стблы, кажется, была общепринятой, хотя нельзя сказать, чтобы время и мода не 
оказывали своего вшян!я на ея фасонъ. Такъ, напримфръ, дЪлались стблы съ полными 
рукавами и полурукавами, оторачивались внизу боле или менфе широкою полосою, но- 
сившею назваше шза, другаго цвфта, пурпуровою или залканною узорами. Такая же 
полоса, но болфе узкая, вышивная или золотая, охватывала шею. 

Выходя изъ дома, римлянка, то есть дама или матрона, набрасывала поверхъ ту- 
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ники или столы еще накидку, замфнявшую тогу: въ числ принадлежностей женскаго 
туалета встрфчается и тога—и друмя формы мужского плаща. Накидка эта, обыкно- 
венно называвшаяся палла, состояла, подобно тогф, изъ длиннаго и широкаго куска ма- 
тери и надфвалась точно такъ же, какъ мужская тога, именно: одинь конець ея ниспа- 
даль съ лваго плеча, другой же покрываль спину и правую руку спереди и переки- 
дывался опять назадъ, черезь лфвое плечо. Такова основная форма паллы, допускав- 
шая однако различные варанты въ драпировкЪ: она то покрывала голову, на подобе 
вуали, то ниспадала на землю и, подобно столЪ, употреблялась въ вилЪ пояса. Такимъ 
образомъ, женщина имфла возможность и случай выказать свою изобрЪтательность, вкусъ 
и придать себЪ изящный видъ; впрочемь и мода оказывала туть свое вмяне. 

Какъ и въ Грещи, 
одежда римлянъ дЪфла- 
лась изъ шерсти. Смот- 
ря по положенио и богат- 
ству, возрасту и време- 
ни года, шерстяная ма- 
теля была то грубЪе, 
то тоньше, то плотн$е, 

то легче. Лучише сорта 
шерети доставляла Ита- 
мя, особенно Апумя; 
сорта же низшаго до- 
стоинства привозились 
изъ Милета или чрезъ 
Милетъ. Въ домашнемь 
быту употреблялось 
обыкновенно полотно, 
но со времени сноше- 
ый Рима съ Востокомъ 
бумажныя ткани тоже 
вошли въ употреблене, 
хотя не слишкомъ боль- 
шое. Во времена импери 
римлянки страстно лю- 
били одежду изъ шел- 
ковыхъ тканей, состав- 

Римекая женщина, лявшихЪ, однако жь, Римская женщина. 

предметь роскоши и 
употреблявшихея только знатью. Шелкъ коконовъ обрабатывалея и разматывался 
на фабрикахъ шелковыхь издфлй, существовавшихь въ Рим; въ магазинахь съ 
шелковыми матерями римлянки выбирали и покупали себЪ ткани. Первоначально 
женщины и мужчины носили одежду изъ полушелковой матерш, то есть до ветуп- 
лешя на престоль Гелюгабла, который, какъ житель Востока, впервые надфлъ платье 
изъ чистаго шелку. Впрочемъ, женщины гораздо раньше стали носить шелковыя платья, 
особенно шелковыя за. Но такъ какъ шелкъ стоиль дорого—фунтъ золота за фунтъ 
шелку, —то шелковыя матери ткались очень жидко, на подобе газовыхъ тканей, сквозь 
которыя просвфчивалась кожа, что дало поводъ СенекЪ сказать: „Есть шелковыя платья— 
если только ихъ можно вообще назвать платьями — не представляющия ничего, что за- 
щищало бы тЪло и приличе“. Таковы были коссвя ткани, съ острова Коса, славив- 

ГА 
Е и НЫ ООН АА 
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Сокралъ, 

ДАталонъ, 

Алкивадъ. 

Пиръ у Агатона (по Платону). 





ппяся своей тонкостью и прозрачностью, хотя и сомнительно, чтобы онЪф дфлались изъ шелка. Женская одежда и тоги мужчинъ издревле были бфлыя. БЪлый цвЪтъ, по своей чистотЪ и способности выказывать пластическую красоту формъ и изящество складокъ, очень шелъ къ лицу римекой матронЪ, съ ея спокойной, но гордой осанкою, съ ея важной и полной достоинства фигурой. Но, вмфетЪ съ развитемъ роскоши и раепу- щенностью нравовъ, появилась и разноцвфтная, узорчатая одежда, постоянно сохраняв- шаяся во время импери. Да иначе и быть, не могло разъ шелкъ сдфлалея общеупо- требительной матерей для одежды. Благодаря своему чудному свойству выставлять въ полномъ блескЪ яркость цвЪтовъ, шелковыя матери необходимо вызвали бы страсть къ краскамъ, еслибы даже послфдней и не существовало раньше. Ёромф одноцвЪт- ныхъ платьевъ, желтыхъ, небесно-голубыхъ, синихь и другихъ, кавшя обыкновен- но мы видимь на стЪнныхъ картинахъ Помпеи, —вскор$ появились платья съ золо- тыми оторочками и правильными узорами, которые вытискивались на одеждЪ, или сплошь 

Прически римекихъ женщинъ. 

покрытыя вытканными золотомъ рисунками. Но дороже вефхъь пфнилось платье, окра- шенное пурпуромъ, и именно пурпуромь тирекимъ, такъ какъ существовали многе сорта пурпура, разнаго. достоинства и цвфта, начиная съ свфтло-голубаго до темно-аметисто- заго. По закону, одни лишь члены магистратуры имфли право носить одежду изъ тир- скаго пурпура, а пурпурную тогу—одинъ только императоръ. Но у кого имфлось доста- точно средствъ и охоты, тоть легко обходиль этого рода запретительныя законополо- женя. Хотя пурпурную тогу носилъ только императоръ, тфмъ не менфе всяк, у кого хватало средствъ и желашя, могь одфвалься въ пурпуръ. 
Такимъ образомь, римлянк ничего не доставало относительно прекрасной и наряд- ной одежды; но туалеть ея не могь считаться совершенно -законченнымъ, если она 

не имфла изящной и тщательной прически. Красивые волосы считались лучшимъ 
украшешемь женщины. Насколько было велико значене, придававшееся краси- ВЫМЪ ВОЛоСамъ, видно изъ того, что, по словамь Апулея, дама, хотя бы убранная съ 
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ногъ до головы золотомъ, драгоцфнными камнями, дорогою одеждою или другими по- 
добнаго рода украшенями, не считалась однако же вполнф прекрасной и даже хо- 
рошо одфтой, если она не отличалась еще красотою своихъ волосъ. Въ древности при- 
ческа была проста и естественна. Начиная оть средины лба, волосы проборомъ раз- 
дЪлялись на двф части, зачесывалиеь назадъ черезъ виски и уши и заплетались на за- 
тылкф или, скорфе, на темени, въ косу или узель, совершенно такъ же, какъ это дЪ- 
лали гречанки. Этотъ основной типь прически сохранился и въ послфлуюпия времена и 
нерЪдко замфчается какъ подъ изящными, такъ и искусственными ея формами. Другая форма 
прически, близкая къ первой и также издревле употреблявшаяся, состояла въ томъ, что 
волосы, раздфленные проборомъ на дв части, заплетались позади головы въ косы, ко- 
торыя, если только онф были достаточно длинны, опять перекладывались напередъ черезъ 
голову, образуя собою возвы- 
шене на подобе дадемы. 
Въ древнее республиканское 
время римлянки носили вуаль, 
служившую больше для укра- 
шения, нежели дляпокрываня 
лица; она прикрфилялась къ 
косф и покрывала, затылокъ, 
плечи и спину; но въ позд- 
нЪйшее время, по мЪрЪ того, 
какъ прическа становилась 
болЪе и боле вычурною, ее 
сове$мъ перестали покры- 
вать, и вуаль постепенно вы- 
шла изъ употребленля. Толь- 
ко жрицы да невфеты сохра- 
нили ее, и употреблялась 
она лишь въ торжествен- 
ныхъ случаяхъ, имфвшихъ 

традиц1онное или символиче- 

ское значеше. 
Въ поел5дшя эпохи рес- 

публики и особенно во вре- 
мена импери, римлянки уже 
не довольствовались простой, 

вышеописанной прической. 

Такъ, напримЪръ, косы преж- 
ней незатЪйливой прически 

еще болЪфе удлинялись и за- 
вивались настолько, чтооб- 
хватывали голову на подобе 
короны. Въ особенности та 
часть волосъ, которая лежала 
обыкновенно надъ лбомъ, 

имфла затЪиливую форму ду- 
гообразной дадемы и соеди- 
нялась съ золотой дладемой— 
греческой сфендоной (5%=- 
б0у1)—напоминаемъ, напри- 
мфръ, голову Тапо Гаоу1я. 
Съ другой стороны, нерфд- 
ко совершенно отказывались 
отъ древняго типа’ прически; 
посредствомъ щипцовъ при- 
давали волосамъ болфе или 
менфе волнистый видъ, такъ 

что пряди волосъ ниспадали 
съ темени, завивали ихъ, при- 
чемъ умащенные локоны па- 
дали впередъ съ темени по 
вискамъ и затылку, и, нако- 
нецъ, какъ бы нарочно, рас- 

трепывали волосы, удержи- 
вая однако ихъ золотыми 
обручамй. Вее это видно на 
картинахъ,—можно сравнить 

съ нашими изображешями — на статуяхъ, бюстахъ, особенно на бюстахъ императрицъ. 
Съ течешемъ времени прическа сдЪлалась своего рода искуествомъ, которое м$еяцами 
изучалось у спешалистовь дфла рабынями, обреченными на такого рода многотрудныя 
обязанности. 

При существовани разнообразныхъ формъ причесокъ, римлянки имфли возможность 
выказать свою изобрЪтательность и вкусъ. Такъ, онф очень хорошо знали, напримЪръ, 
что высокая прическа не идетъ къ продолговато-овальному, а низкая—къ круглому лицу. 
ВеБ подобнаго рода тайны разоблачиль Овидш, этотъ знатокъ женщинъ и женскаго 
туалета, въ своемъ сочинени „Искусство любить“. Впрочемъ, прическа волоеъ находи- 
лась въ зависимости отъ моды, законы которой устанавливались императрицами, пред- 
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писывавшими новыя формы прически. Поэтому римлянки, заказывавиия свои мраморные 

бюсты, распоряжались такимъ образомъ, чтобы прическу послфднихь можно было снимать 

и замфнять другой, на случай перемфны моды, Таше бюсты сохранились и понын%. 

Долго у римекихъь женщинъ были въ мод бфлокурые и золотистые волосы. Мода эта 

началась со времени частыхь войнъ римлянъ съ германцами, когда въ РимЪ находи- 

лось множество плфнныхь германцевъ, мужчинь и женщинъ. Чисто свфтлые волосы 

рёдко встр»чались у римлянъ такъ же, какъ и у самихъ германцевъ. Послфдве поеред- 

ствомь какой то мази или мыла придавали своимъ волосамь бфлокурый или золотистый 

цвёть, если оть природы они не имфли его. Римлянки выписывали это средство, усердно 

Уборная знатной римлянки, 

пользовались имъ, хотя и нельзя сказать, чтобы это было особенно щиятно. Волосы 

предварительно тщательно вымывались въ щелок%, натирались, составомь и зат$мьъ го- 

лова выставлялась на солнце (точно такъ дфлали венешанки въ 16-мъ вЪкЪ), отчего 

волосы высыхали и теряли свой естественный цвЪтъ. Но, такъ какъ это средство не 

всегда вело къ желанной цфли, то, по необходимости, римлянки прибЪгали къ парику. 

БЪлокурые волосы получались обыкновенно отъ плфнницъ, у которыхь ихъ обрЪзывали, 

или у купцовъ, ведшихь обширную торговлю волосами на РейнЪ и въ Рим. Римеве, 

а также и еврейсые торговцы-—послфднихь было тогда довольно много въ римскихь и 

германскихь городахъ-—часто посфщали германскя племена, для закупки бфлокурыхъ 

женскихь волосъ. Къ парику прибфгала римлянка, кажется, въ крайнемъ случаЪ, если 
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уже инымъ путемь нельзя было возстановить природнаго` недостатка. Когда же начи- 
нали сказываться посльдствя роскошной жизни или наступала всеуничтожающая старость, 
разрушая прелести одну за другой, римлянка боролась съ неизбфжными невзгодами, но 
мфрЪ силъ старалась скрыть свои морщины, подкрашивала себЪ лицо, выпрямляла, свой 
станъ, вставляла себф искусственные зубы изъ слоновой кости въ золотой оправЪф. Въ 
ея туалетномъ ящикЪ, нер$дко очень значительныхъ размфровъ и искусно украшенномъ, 
находились различныя мази, масла, банки, склянки, ножички, щипчики, ложечки, ки- 
сточки, прутики, скобели и такъ далфе. Утреный туалетъ начинавшей уже старЪться 
римлянки—а старость наступала тогда рано—былъ продолжительнымь и подчасъ мучи- 
тельнымь дфломь, какъ для служанокъ, такь и для ихъ госпожи. Сколько тутъ требо- 
валось искусства! Ни одному любовнику нельзя было бы посовфтоваль присутствовать 
при этомъ. Впрочемь, и Овидий совфтуеть женщинамь держать въ тайнЪ тЪ средства и 
уловки, къ которымъ он прибЪфгали во время своего туалета: 

’крашеня римекой женщины. 

„Никогда не показывайте любовнику сосудецъ, оберегаюций вашу красоту! ДЪй- 
ствительно— только сокровенное искусство. Все содЪфйствуетъ красотЪ, но непрлятно ви- 
дфть возникновеше того, что нравится только въ законченномъ видф. Пусть лучше ду- 
мають, что ты спишь, а между тфмь ты убираешь себя, чтобы, по окончавши наряда, 
предстать предъ нами чудомъ искусства“. 

Но для того, чтобы явиться чудомъ искусства, требовалось много труда и много 
искусныхъ рукъ. Для туалета знатной римлянки была необходима цфлая толпа 
рабынь, изъ которыхь каждой, какъ спещалисткЪ, поручалея извфетный отдЪль 
туалета и выполнене извфстныхъ обязанностей. Еще вечеромъ, предъ отходомъ 
ко сну, для щеголихи-римлянки приготовлялось тЪсто, растворенное на молокф ослицы, 
которымъ намазывалось лицо, для придашя кожЪ мягкости, эластичности и нфжнаго 
цвфта. Молоко ослицъ пользовалось въ этомь отношени особенной славой. Императрица 
Поппея, супруга Нерона, такъ сказать, изобрЪла его, какъ спешальное средство для 
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сохраненя красоты. Когда она путешествовала, цфлое стадо оелицъ сопровождало ее, 
чтобъ всегда подъ рукой имфлось свЪжее молоко. Утромь, обыкновенно уже су- 
хое, тЪсто растрескивалось, посл чего оно осторожно и медленно смывалось свфжимьъ мо- 
локомъ ослицы. Тогда собственно начиналась работа „косметъ“, то ееть рабынь, которыхъ 
назначене заключалось въ знани и прим5неши тайнъ косметики. Вообще, въ Рим всЪмъ 
вещамьъ, относившимея къ косметикЪ, давали греческая названя, подобно тому, какъ 
въ наше время имъ предпочтительно даютъ назваюшя французскя. 

Брови и рЪфеницы подводились черною краской; щеки покрывались бфлилами и ру- 
мянами; розовые ногти на длинныхъ, тонкихъ пальцахъ были предметомъ особенной за- 
ботливости и тщательно обтачивались и полировались; намазывались и искусно зачесы- 
вались волосы, зат мьъ одЪвались башмаки изъ мягчайшей, блестящей бфлой кожи или 
сандами съ осыпанными жемчугомь ременными завязками и, наконецъ, одфвалось 
предварительно надушен- Наконецъ, наступала 
ное платье. Во все время очередь собетвенно драго- 
одфвашя, передъ дамою цфнныхь украшен, за 
непрерывно держали поли- исключенемь вколотыхъ 
рованное серебряное руч- уже въ волосы шпилекъ 
ное зеркало, очень бога- и надфтыхъ на голову да- 
той отдфлки, украшенное демъ, обручей и нитокъ 

рЪзными и рельефными жемчуга. Римлянки страет- 
изображешями, иногда да- но любили рядитьея дра- 
же осыпанное драгоцЪн- гопфнностями. Быть м0- 
ными камнями. Зеркало жетъ, страсть эта пере- 

считалось изящнфишею и шла къ нимъ отъ этру- 

необходимфйшею принад- сковъ, женщины которыхъ 

лежностью женскаго туа- навЪшивали на себя, съ 

лета. Такою же принад- головы до ногъ, отъ плечь 

лежностью бывалъ подчасъ до кончиковъ пальцевъ, 

какой нибудь обожатель. множество всевозможныхъ 

который, вопреки выше- брошекъ, пЪпочекъ, колецъ 
приведенному предоетере- и серегъ. Точно также и 
женио Овидя, не могъ римлянки носили въ воло- 
удержаться, чтобы не при- сахъ обручи, жемчугъ, 30- 
сутетвовать при утреннемъ з лотыя сфтки и повязки, 
туалет своей возлюблен- аа ОО удерживавиия волосы и 

ной. локоны, и длинныя шпиль- 
ки, предназначавиияся для укрфплевшя прически, чтобы напитанные мазями и масломъ во- 
лосы не марали шелковой одежды. Подобно этруеекимь женщинамь, римлянки носили 
жемчужныя и золотыя серьги, спускавиияся довольно’ низко, что очень шло къ гордой 
осанк$ и величественной наружности римлянокъ; навфшивали на шею цфлые ряды цф- 
почекъ, изъ которыхъ однз плотно сидфли на шеф, а друмя въ безпорядкЪ спускались 
на грудь; иногда онЪ носили также ладонки или амулеты, какъ средство, предохраняющее 
отъ житейскихъ невзгодъ. Браслеты, которыя носились на предплеши и ручной кисти, имфли 
форму золотыхъ, очень изящной работы обручей и запирались или замкомъ, или же обви- 
вались вокругъ руки въ вид змфи. Выходя на прогулку, римлянка одфвала на пальцы 
множество золотыхь колецъ, между тЪмъ какъ мужчины — за исключенемъ, развЪ, из- 
нЪженныхъ щеголей — обыкновенно довольетвовались однимъ кольцомъ съ печатью, на 
безъимянномъ пальцф лфвой руки. 

Этой страсти къ драгоцфнностямъ вполнф удовлетворяли греческе мастера своими 
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несравненными работами, которыя римляне и римлянки умфли цфнить по достоинетву. 
Греческе мастера обладали искусствомъ согласовать форму украшеня съ его назначе- 
нтемъ, причемъ украшеше дфйствительно соотвфтствовало своей цфли, возвышало прелести 
носившей его, а не скрадывало ихъ. Такъ, напримфръ, упомянутыя выше серьги, такъ хорошо 
шедиия къ важному виду римлянки, а равно цфпочки и дадемы своими подвЪсками раз- 
сыпались по спинЪ, плечамъ и груди. Гречесме художники покрывали золотыя вещи 
бархатистымъ налетомъ мельчайшихь точекъ, украшали ихъ н-жнЪйшими линтями, фили- 
гранною работой, по тонкости, недостижимой современнымь мастерамъ, покрывали раз- 
ноцвфтною эмалью, хорошенькими фигурками и другими, чрезвычайно разнообразными 
украшенями, выказывая при этомъ много самобытнаго таланта и изобрЪтательноети. Въ 
послфдня времена республики и первыя столфл1я эпохи императоровъ греческ!е мастера 
преимущественно занимались трудной и кропотливою рЪзьбою на `камнЪ, и произведе- 
ня ихъ, гладкой или выпуклой работы, большею частью вправлялись въ перетни; это 
обратилось въ страсть, которую нельзя ставить въ упрекъ римлянамъ. 

При всемъ томъ, римлянки умфли пфнить и самый матер!алъ своихъ уборовъ и обвЪши- 
вали себя дорогими вещами, стоившими иногда нфсколько милтоновъ. Императрица 
Лолмя Паулина, супруга Калигулы, явилась однажды на свадебный пиръ въ уборЪ, ко- 
тораго стоимость простиралась до сорока миллюновь сестершй, что на наши деньги с0- 
ставить три миллюна рублей; она могла бы доказать это документально. Драгоценности 
эти, доставийяся ей по наслЪфдству отъь дфда, который, будучи намфетникомъ въ Азии, 
грабежемь успфль составить себф громадное состояше, заключались въ изумрудахъ 
и жемчужинахь самаго высокаго достоинства. Алмазы также высоко цфнились, но такъ 
какъ имъ не умфли искусной шлифовкой придавать настоящий блескъ, то употребля- 

лись они рЪфдко. Жемчугь доставлялся въ Римъ въ громадномъ количеств съ того вре- 
мени, какъ Востокъ подпаль подъ власть римлянъ. Чрезъ Александрию шали сокровища 
ИндЪйскаго океана въ столицу имперш. Жемчугомь вышивались оторочки платья; 
нитками жемчуга убирали волосы и шею, причемъ не столько цфнилось количество жем- 
чужинъ, сколько величина и красота каждой изъ нихъ въ отдфльности. Самыя красивыя 
жемчужины, по одной, по двЪ и по три, вставлялись въ серьги. Цезарь заплатиль за 
одну жемчужину, подаренную имъ одной матрон$, шесть миллюновъ сестерщй, то есть 
слишкомъ 1,200,000 германскихъ марокъ. Такимъ образомъ, римекя женщины часто носили 
въ ушахь стоимость цфлыхъ помфетй, а на шеф —громадныя состояшя, которыя он% 
могли бы растрачивать мигомъ и даже проглатывать, если бы пожелали этого, подобно 
КлеопатрЪ, выпившей въ уксуеЪ драгоцфнную жемчужину. Оджвшись, причесавшись, на- 
душившись и нарядившись такимь образомъ, римская дама съ удовлетвореннымь видомъ 
въ послфднй разъ глядфлась въ зеркало: искусство сослужило службу, римлянка могла 
появиться во всеоружи своихъ прелестей и взимать должную дань поклонешя своей 
красотф. Между тфмъ, носилки уже были тотовы; восемь дюжихъ каппадовыйцевь ждали 
ее, чтобы на мягкомъь лож изъ пышно взбитыхъ подушекъ отнести ее въ гости или 
на празднество. Съ дорогимь опахаломъ въ нЪжной рук, она направлялась къ носил- 
камъ степенною, величавою походкою матроны и съ гордою осанкой знатной дамы. 
распространяя вокругъ себя упоительный запахъ драгоцънной нардовой эесенши. 
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Свадьба (фреска Альдобрандини). 

ТУ. 

Римлянвки. 

> ОНОГАМГЯ есть велиый культурный законъ, переданный 
греками и римлянами христанству, а христанетвомъ — со- 
временному мру. Въ противоположность законамь востока, 
гречееме и римеке законы признавали одну только жену; 
по римскимь гражданскимь законамь, одноженство является 
непремфннымъ услов1емъ законности брака. Въ течене тысяче- 
лЪтней истори римекаго государства, женщина протпла всЪ 
ступени отъ величайшей строгости нравовъ до полнфйшей 

разнузданности страстей; было время, когда жены и мужья 
мфнялись чуть ли не каждое время года, какъ платье, но 
законь всегда и неизм$нно признавалъ только одну закон- 
ную жену. 

Римская дфвушка могла выходить замужь по достижени 
ею двфнадцатилфтняго возраста; если до семнадцати лЪтъ 
она не вступала въ бракъ, то считалась засидЪвшеюся невЪ- 
стою. Понятно, что при такихъ условяхъ обыкновенно роди- 
тели невфсты и жениха вели переговоры о бракЪ, по успфш- 
номъ окончани которыхъ дфвушка посвящала свои игрушки 

и куклы богинямъ, охранявшимь ея дбтетво, и въ домБ ея начиналась работа по при- 
готовленио приданаго, состоявшаго изъ платьевъ, драгоцфнностей и разной утвари. 
Кь самому дню свадьбы дома родителей жениха и невфсты убирались по празд- 
ничному: въ абйций”В развъшивались разноцвЪтные ковры; стБны украшались зеле- 
ными древесными вЪтвями; колонны обвивались вфнками и цвЪтами; открывались шка- 
фы съ изображешями предковъ, такъ какъ и они должны были принять участе въ 
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семейномъ торжествф. НевЪфоту одфвала и наряжала или сама мать, или другя, но подъ 
ея присмотромъ. Зачесывали невЪсту по древнему обычаю, одЪвали въ бЪлую тогу, а на 
голову накидывали красное покрывало, какъ того требоваль обычай. Когда вез род- 
ственники и друзья находились въ сборЪ, дружка, ргопафа, соединяла руки жениха и 
невфсты и подводила ихъ къ алтарю, гдф они совершали жертвоприношене, за кото- 
рымъ обыкновенно слфдоваль пиръ въ домЪ невфеты. Посл пиршества, невЪсту отво- 
дили въ домъ жениха. Въ древшя времена этоть обрядъ совершалея вечеромъ, а по- 
тому и впоелфдетыи сохранился обычай сопровождать свадебное шестые горящими фа- 
келами. Подъ звуки флейть и веселыхь ипфсенъ, сопровождаемая громадной толпой 
падкихь до зрфлищь зфвакъ, новобрачная подходила къ дому своего нареченнаго. 
Прйдя на мфето, она умалцивала косяки двери благовоннымь масломъ, повивала ихъ 
шерстяными повязками, послЪ чего ее переносили черезъ порогъ ея новаго дома. Если 
при этомь ей случалось оступиться, то это считалось дурнымъ предзнаменованемъ. 
Празднество заканчивалось жер- чтобы при заключеши брака при- 
твоприношешемъ, которое ново- вутствовало десять свидфтелей, 
брачная чета совершала на дру- для удостов5решя  сказаннаго 
гой день на домашнемъ алтарЪ, брачной четой и подписавя брач- 
что было первымъ дЪйстыемъ мо- наго контракта. По мЪрЪ того, 
лодой женщины, въ качеств» хо- какъ портились нравы, и самыя 
зяйки дома. формы бракосочетаня дфлались 

Такъ обыкновенно праздно- менфе ст$енительными. Впослфд- 
вались свадьбы; нельзя однакожь стыи бракъ сталь дфломь при- 
сказать, чтобы такой способъ ихъ вычки или освященнаго давно- 
праздновавя быль единственный стыю обычая, и для законности 
или необходимый. Молодая чета, его было достаточно, если жен- 
желавшая избфгнуть многихъ стф- щина прожила въ дом мужчины 
снительныхъ обрядовъ, скромно одинъ годъ въ качеств$ супруги. 
играла свадьбу за городомъ. Въ За то въ это же время бракъ 
древня времена, бракосочетане столь же легко расторгалея, какъ 
патришя еъ патрищанкой— тогда и заключался. Отарина гордилась 
только такя равныя по происхо- тЪмь, что въ течеши пятисолЬтъ 
жденио лица имфли право на всту- въ Рим не было ни одного елу- 
плене въ бракъ, соппабит — чая развода, а между тЪмЪ, въ 
обставлялось строгими религ1оз- послфдя времена республики 
ными обрядами, требовавшими, разводъ низошель на степень 
выгодной сдфлки, прихоти и политическихъ разсчетовъ. Цицеронъ развелся съ своею же- 
ною Теренщей, нуждаясь въ новомъ приданомъ; Катонъ младпий, человфкъ строгой нрав- 

ственности, развелся съ своей женой потому, что въ нее влюбился его другъ, по смерти 
котораго Катонъ опять сошелся съ женой. Въ первые годы импери мужчины женились и 
разводились съ женами изъ одного каприза, прихоти и даже по приказанио; то же са- 
мое дфлали иногда женщины. Упоминаютъ про одну женщину того времени, которая 
вЪ течеше пяти лЪть имфла восемь мужей. Другая женщина въ продолжеше своей жизни 
имфла двадцать трехъ мужей, а послЬднему мужу была двадцать первой женой. Только 
бракъ, заключенный передъ жрецомъ, съ соблюденемъ строгихъ обрядовыхъ формаль- 
ностей, считался нерасторжимымъ, а это все таки доказываетъ, что чувство уваженшя 
къ святости брака сохранилось даже въ эпоху полнаго растлъвя нравовъ. 

По строгимъ старымь обычаямъ, которыхъ придерживались въ сослови патрищевъ, 
женщина, вступая въ бракъ, вполнЪ подчинялась мужу и передавала ему власть надъ 
своимъ состояшемь и своею личностью. По древнимъ законамъ, глава дома неограни- 
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ченно господствоваль надъ всми членами семьи, имфлъ надъ ними право жизни и смерти; 
его власти подлежала и его жена. Но, съ течешемъ времени, эти суровыя отношения осла- 
бЪли, и женщина постепенно пр1обр$ла извфстныя права; вначалЪ она освободилась 
изъ подъ власти мужа въ отношени правъ имущественныхъ, а затфмъ и въ отношенш 
правъ личныхъ, могла являться наслфдницею и распоряжаться наелфдетвомъ по своему 
усмотр$нио; право мужа распространялось только на женино приданое, да и то не без- 
условно. Пытались было издать законъ, лишаюнйй женщину права наслфдован!я, имфв- 
пий пфлью отнять у нея опасную самостоятельность и, какъ выразился Катонъ, вновь 
подчинить мужу, какъ въ доброе старое время, но эта попытка не увфнчалась успЪхомъ, такъ 
какъ независимость и вмяше женщины простерлись уже слишкомъ далеко. Женщины вос- 
препятствовали даже при- совомъь положени, а по- 
ведению въ исполнеше за- тому прибфгали къ зай- 
коновъ,  направленныхъ мамъ у своихъ женъ, ко- 
противъ излишней роско- торыя ссужали ихъ день- 
ши, мотовства, дорогихъ гами за высоке проценты 
нарядовь и драгоцЪнно- и такимь образомъ дер- 
стей. Мало того, женщи- жали въ рукахъ своихъ 

ны, признававиия въ пер- супруговъ. Случалось, что 
выя времена республики мужъ терпфливо долженъ 
за мужьями право власти быль переносить, если 
надъ собою, своимъ иму- красивый прокураторъ — 

ществомъ и жизнью, въ личность, уже въ эпоху 
столе, предшествовав- Цицерона довольно вля- 
шее импери, сдфлались тельная — дфлалея интим- 
„владычицами надъ вла- нымЪ другомъ и довЪрен- 
дыками мгра“. Ихъ состоя- нымъ лицомъ его жены. 
н1ями, часто очень значи- Въ то время женщи- 
тельными, завЪдывали по- на уже вполн$ эманципи- 
вфренные по дфламъ (рго- ровалась, но уважешемъ, 
сигафогез), молодые адво- почетомъ и вмяюшемъ она 
каты, въ случаЪ надобно- пользовалась гораздорань- 
сти, ведиие также процес- ше. Хотя по закону она 
вы своихь‘ довфритель- была въ подчинении у му- 
ницЪ. Въ тЪ времена поли жа, но это не наносило 
тическихъ замфшательствъ ущерба уважению, съ ко- 
и неурядиць, мужья очень м торымъ относились къ ней. 
часто находились въ край- Еще вь древюя времена 
не стЪенительномъ финан- ей давалось почетное наз- 
ване тафгопа, мать (названше рабгопиз принадлежало хозяину дома) и Чопа, какъ 
хозяйкЪ дома, госпожЪ надъ всфми членами семьи и домочадцами, завфдывавшей обшир- 

нымъ домашнимь хозяйствомъ. Въ противоположность аеинянкамъ историческихъ вре- 
менъ, римлянки пользовались полною свободою выходить со двора, принимать учаетте 
въ дфлахъ мужа и появляться въ обществ, словомъ, бывать вездЪ, гдф имъ заблагораз- 
судится: въ циркЪ и театрЪ, на пиршёствахъ и празднествахъ. Ихь свобода ограничи- 
валась только требовашями 'прилищя, нравственности и желавшемъ сохранить безукориз- 
ненное имя. 

Римлянка стараго времени славилась своею нравственностью и вполнЪ заслужен- 
нымъ добрымъ именемъ. Полнфйшая нравственная чистота, тончайшее чувство дфвиче- 
ской и супружеской чести выразились въ трагической смерти Лукреши и Виргини, изъ 
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которыхъ первая сама убила себя, а вторая была убита отцемъ, не желавшимъ, чтобы она 

вела позорную жизнь. Весталка, верховная жрица, являлась символомь дЪфвическаго 

цъломудря, нарушене котораго весталкою безпощадно каралось смертью. ВуиЪша- 

тельство древнихъ римлянокъ въ историческя судьбы ихъ родины всегда ознамено- 

вывалось благосостоящшемь и спасешемъ государства. Такъ, напримфръ, сабинянки при- 

миряютъ своихъ враждующихъ отцовъ и мужей; такъ, жена и мать Кор1олана спасаютъ 

‚ отечество, но обрекаютъ одна своего супруга, другая своего сына на безславную ги- 

бель. Таковы были римлянки стараго времени; онф обладали добродЪтелями матери, су- 

пруги, полновластной хозяйки, умфвшей держать семью въ порядкф и повиновении, 

управлявшей сотнями рабовъ; но государетво и благо отечества онф ставили выше дома 

и семьи, Уже въ то время, когда старые нравы начали замфтно клониться къ упадку, когда, 

посль разрушевя Карвагена, римляне не имфли уже въ рф равныхъ себЪ соперни- 

ковъ, когда надъ государством уже стали собираться грозныя тучи междоусобной войны, — 

тогда еще Корнеля, мать Гракховъ и дочь великаго Сцишона Африканскаго, являлась 

блестящимь образцомь женской добродфтели. Старший сынъ ея изъ самыхъ благород- 

ныхъ побуждешй боролся за интересы низшаго сословя, стараясь этимъ путемъ упро- 

чить благосостояне государства; но его стремленя закончились междоусобицей, жертвой 

которой палъь самь Оцишонъ. Чтобы отметить за смерть брата, младиий сынъ ЁКорне- 

ли придерживался той же политики, только смфлфе, энергичн%е и ршительнЪе, что 

было сопряжено съ величайшею опасностью и рискомъ. Материнекое сердце могло гор- 

диться такими сыновьями, и Корнеля, безепорно, гордилась ими; но ни материнская гор- 

дость, ни утонченн®йшее греческое воспитане, полученное ею въ домф своего отца, не 

воспрепятствовали ей мыслить и чувствовать, какъ подобало римляне. „Неужели напшь 

домь не положить предфла свему безумю? писала она своему сыну. ГдБ же конецъ 

всему этому? РазвЪ недостаточно для насъ стыда, что мы потрясли и взволновали госу- 

дарство? Мнф кажется, что ничего не можеть быть прекраснфе и достойнЪе, какъ воз- 

наградить, насколько это возможно, враговъ, лишь бы только отечество не погибло. Если 

же это невозможно, то пусть лучше враги наши останутся тфмъ, ч$мъ они есть, толь- 

ко бы родина не подверглась опасности“. 
И въ позднйшее время, именно, въ первое столфе имперш, въ перюдъ выс- 

шаго растлЪная нравовъ въ римекомъ государетвЪ, когда высокопоставленные люди изЪ 

самыхъ знатныхь и стольмМями славившихся фамилЁй, погрязнувъ въ холопствв, рабо- 

лЪино пресмыкались у ногъ безумныхь кесарей — даже въ эти времена, говоримъ мы, 

вотрёчаются благородныя, мужественныя и добродфтельныя римлянки, достойныя своей 

прежней славы. Юля, сестра Цезаря и жена Помпея, соединяла, пока была жива, тЪс- 

ными узами дружбы двухъ соперниковъ, боровшихся изъ-за обладашя зпромъ, То же 

самое пыталась сдфлать и Октавя, благородная и прекрасная сестра Августа, которой 

было суждено сдфлаться женою Антон!я; она всфми силами старалась поддерживать 

мирь и дружбу между своими братомъ и супругомъ. Покинутая Антошемъ, она жила 

только для своихъ дётей и для юнаго Марцелла, своего сына отъ перваго брака, ко- 

тораго Августь назначиль наслфдникомь престола. По смерти Августа, погибшаго жер- 

твою императрицы Ливи—этого злого демона семьй Августа — Октавя вполнф преда- 

лась своему неутфшному горю; безпрерывно вздыхала и плакала, не хотБла ничего слы- 

шать, ни видфть, жила въ неизвфетности и уединенши, возненавидфла блескъ двора и 

удалялась отъ него; наконець, великая утЪшительница, смерть, прекратила ея двфнад- 

патильтй тяжелый и неизмфнный трауръ. Не такова была Агриппина старшая, внучка 

Августа и жена Германика. И она была обязана Лиши и Тибершо всми своими не- 

счастями, гибелью мужа и лучшихъ изъ своихъ дфтей, но ничто не могло сломить гор- 

даго духа этой истой римлянки. Властолюбивая, но высоко стоявшая надъ недостат- 
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ками современныхь женщинъ, она безстрашно, мужественно бросала упреки въ лицо 
Тибершю. Но и послфднй тоже жестоко поступиль съ нею: онъ заковаль ее въ 
цфии, изгналь и, наконець, уморилъ голодомъ, а сенатъ, между тёмъ, восхвалялъ его 
милосерме и кротость, такъ какъ Тиберй не удавиль ее и тЪла ея, какъ тЪла пре- 
ступницы, не предалъ на всеобщее поругаше. 

Н$которыя женщины не могли забыть ни республики, ни свободнаго Рима, но коен%в- 
ппе въ гнусномъ работвв мужчины скоро забыли его. Самое живое и глубокое воспоми- 
наше объ немъ сохранила Юшя, сестра Марка Брута, убйцы Цезаря. Богатая и веми 
уважаемая, она умерла, спустя шестьдесятъ три года посл сражешя при Филиппахъ; въ за- 
вфщаши своемъ она упоминаеть обо всфхъ знатныхъ римлянахъ, умалчивая объ одномъ 
только императорф. 005 Аррши, старшая и младшая, жены Цецины Пета и Тразеи 
Пета, и Фаншя, жена Гельвимя Приска, побуждали своихъ мужей къ республикан- 
скому сопротивлению тиранамъ, быть можеть, сильнфе, чБмъ собственная римская доб- 

ина. Агрипп 
Германикъ. 

лесть ихъ супруговъ. Он шли ©ъ своими мужьями на смерть и въ изгнане; Арря 
старшая умерла даже раньше своего сробфвшаго супруга: поразивъ себя кинжаломъ въ 
грудь, она передала его мужу со словами: „Петъ, это не больно“. 

Но могущий потокъ времени давно уже увлекаль большую часть женщинъ этой 
эпохи. Вмфото любви къ отечеству, римскими женщинами, о которыхъ упоминаеть 
исторая, руководять эгоизмь, безстыдство, страсти, властолюбе, ненависть и, можно 
сказать, даже кровожадность. Любовь, наслаждешя и властолюфе, — воть побужде- 
н1я, управлявиия римлянками послфдняго столфмя республики и перваго вфка импе- 
ри. ЗнатнЪйция римсыя женщины ни въ чемъ не уступали гетерамь и прелестницамъ изъ 
вольноотпущенницъ. Еще во времена республики мужей отравляли, съ цфлью очистить м$ето 
для сыновей; нфкоторое же время спустя, тайныя убйства въ семьф стали уже явлешемь 
обыденнымъ: траумвиры во время проскришшй жертвовали другъь другу своими друзьями 
и родственниками. Но преступно и безчеловфчно пролитая кровь взыскивалась на уб1й- 
цахъ и ихъ потомкахъ. 
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Мног1я знатныя дамы принимали участе въ борьбЪ пармй и междоусобяхъ, пред- 
шествовавшихь единодержавю, но участе, большею частью закулисное; Только ген- 
ально-беззастЪнчивому и наглому Антоншо впервые суждено было вывесть женщинъ 
на сцену всемрной истори. Отправленный Цезаремъ возвфетить Риму побфду при Фар- 
салЪ, во время своего трумфальнаго шесття по всей Итали, онъ везъ съ собою одну 
актрису, прекрасную Цитерису, женщину лукавую и пользовавшуюся самою незавидною 
извЪетностью. Подобный Вахусу (онь приказалъ называть себя младшимъ Бахусомъ) 
Антон сидЪлъ на богато разукрашенной, влекомой львами колесниц, съ вЪнкомъ на 

головЪ, окруженный толпою своихъ клевретовъ и товарищей; мужчины и женщины по- 

всюду, въ городахъь и селахь, торжественно встрфчали его. Такъ прибыль онъ изъ 

Бриндиз!ума въ Римъ, такъ вотупилъ онъ сь безумнымь сонмомъ своихъ товарищей въ 

ликующую столицу. 
НесомнЪнно, — своимъЪ щей роскошь, изобрЪтатель- 

въЪздомъ въ столицу онъ вдо- ной на разныя затФи и удо- 

воль поглумился надъ древ- вольстня, умной и привЪт- 

ними римскими обычаями, но, ливой въ р$чахъ,ей стоило 

нЪеколько лЪть спуетя, оча- только возвысить свой пл- 

рованный царицею Клеопа- нительный голосъ—и пове- 

трою, Антон впервые по- лители мра повергались къ 

ставилъ судьбы мра въ зави- ея стопамъ. Вефхъ ихъ роко- 

симость отъ любви. Западъ и вымъ образомъ влекло въ Еги- 

востокъ слились въ Влеопа- петъ. Спша къ ней, Помпей 

трв воедино. Поеслфдняя ца- паль подъ ножемь убййцы; 

рица изъ чисто греческаго самъ Цезарь тоже едва не 

рода, властительница’ древ- погибъ, попавъ въ сЪти юной 

няго Египта, она росла, Клеопатры; Антошя съ не- 

гречанкою, получила самое преодолимою, неудержимою 

утонченное греческое воспи- силою влекло въ роковыя 
танте, но, вмфстЪ съ тЪмъ, объятя этой Цирцеи; толь- 

усвоила себЪ веБ улов- ко Октаманъ устояль про- 

КИ змБи-соблазнительницы, Мессалина. тивънея—Октаванъ, четвер- 

извфетныя Только востоку. тый изъ повелителей пра, 

Прекрасной, страстно любя- типъ холоднаго, разсчетлива- 

го человЪка запада. Антошй и Клеопатра противопоставили востокъ западу въ ршитель- 
ной битвЪ при АкщумЪ; два мра съ оруялемъ въ рукахъ стояли другъ противъ друга, 
и женщина являлась ршительницею мтровыхъ судебъ. Любовь сокрушила доблесть, с0- 

блазнила сердце. Клеопатра бЪжала, велЪдъ за нею бфжаль и самь Антон, потому что 

она унесла съ собою его сердце. „На восторги любви они истратили царетва и земли“; одна 
лишь смерть осталась имъ, и только ею они могли располагать. 

Женщины, подобной Клеопатр®, мы не ветр%чаемь въ истории; но, по вмянио, про- 

изводимому ею на судьбы ра, она нашла себЪ преемницу. Холодный и разсчетливый 

Августъ ускользнулъь оть нея, однакожь, другая женщина оказалась гибельною для 

него, его дома и Рима. Онъ отнялъ у Клавля Нерона жену Лившю, женился на ней и 

развелся съ своею женою Скрибошею. Въ течеше продолжительнаго царствовашя, Лия 

была ему благоразумною совфтницею, равною ему по разсчетливости и лицембрию. По 

мфрЪ того, какъ императоръ старилея, властолюбивая Ливя все больше и больше при- 

обрЪтала надъ нимъ вмяшя. Задавшись цфлию возвести на престоль своего сына отъ 

перваго брака, она устранила всбхъ родственниковъ Августа—такъ, по крайней мЪрЪ, 

говорили современники и ихъ потомки; повидимому, она отлично умфла распоряжаться 
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ядомъ. Она побудила императора отвергнуть и изгнать свою собственную дочь Юлю, 
супругу Тиберя, ведшую жизнь, недостойную принцессы императорскаго дома. Нако- 
нецъ, престарфлый, всфми 
покинутыйимператоръостал- 
ся одинокимъ въ своемъ оси- 
ротфломъ семейств$; всЪ, ко- 
го онъ любилъ, погибли или 
подверглись опал$ и; въ доба- 
вокъ ко всему, Августъ дол- 
женъ быль признать и наз- 
начить своимъ преемникомъ 
угрюмаго и недостойнаго 
Тибер!я. Язва про- 
скриший обнаружилась во 
всей сил и передавалась 
однимь императоромъ дру- 
гому, переходила изъ одно- 
го царствоватя въ другое. 
Вина рождала вину и за 
преступлешемь  слЪдовала 
гибель, нещадно разя муж- 
чинъ и женщинъ, импера- 
торовъ и императрицъ. 

Неронъ въ молодости. 

Мы не намфрены пере- 
числять всфхъ императриць 
и ихъ преступленй и раз- 
сказывать постигшую ихъ 
участь; упомянемъ только о 
замфчательнфйшихь изъ 
нихъ, о Мессалин$, напри- 
мфръ, супругф Клавшя, рас- 
пущеннЪйшей изъ женщинъ, 
типичной — выразительниць 
страсти, сочетающей престу- 
плеше съ любовью, какъ 
будто первое неразрывно 
связано со вторымъ. Пове- 
лЬвая, какъ ребенкомъ, сво- 
имъ слабоумнымъ, тупымъ 
мужемъ, она явно, публич- 
но, среди бЪлаго дня и по 
ночамь безобразничала на, 
улицахь Рима. Подругами 
ея были дамы изъ первыхъ, 

знатнЪйшихь семействъ. Она была подобна прекраснымъ обитательницамь лЪсовъ изъ 
\пра сказокъ, но слдовавице за нею обрекались на погибель. 

Мессалину лю- 
бовь влекла отъ пре- 
ступлешя къ преступле- 
ни и, наконець, при- 
вела къ погибели; но ея 
преемницу, Агриппину 
младшую, недостойную 
ДОЧЬ достойной матери, 
только жажда къ власти 
вывела на путь престу- 
пленя и гибели. Она 
добивалась власти для 
самой себя и для своего 
сына Нерона. „Пусть 
хоть убьеть меня“, 
говаривала она, 
„лишь-бы только самъ 
властвоваль“.  Олучи- 
Лось то и другое. Она 
поступила такъ же, какъ 
поступила Лия въ 
отношен1и  Тивер1я, 

Фаустина. 

только гораздо откро- 
веннфе, страстнфе. На 
первыхъь порахъ она 
властвовала надъ Клав- 
длемъ при его же содЪй- 
стаи, зат$мъ при по- 
мощи своего молодого 
сына до тфхъ поръ, по- 
ка  поелфдый,  под- 
стрекаемый — Поппеею 
Сабиною, не рЪфшился 
освободиться отъ своей 
матери и ея стЪенитель- 
наго господства. Онъ 
приказалъ снарядить по 
царски  изукрашенное 
судно, на  которомъ 
Агриппина могла, бы со- 
вершить  увеселитель- 
ную пофздку по заливу 
Байи. Условлено было, 
чтобы судно внезапно распалось на части, поразило Агриппину своими тяжелыми мачтами или погрузило ее въ море. Но Агриппинф удалось спастись, и она скрылась въ одномъ сельскомь домф. 
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Узнавъ объ этомь, Неронъ отправиль къ ней у@ййцъ, умертвившихъ ее въ постели. 

Онъ не позволиль даже, чтобы тфло его матери было предано приличному погребен. 

Н»еколько лфть спустя, онъ самъ погибъ насильственною и недостойною смертью, и не 

нашлось тогда ни одного человфка, который бы воздаль послфднйй долгь любви и 

милосердя убйцф матери, за исключешемь кормилицы Нерона, похоронившей своего 

вскормленника. 
Ближе вефхъ стоить къ МессалинЪ, въ смыслЪ дурной славы, Фаустина, супруга 

Марка Авремя. Много непригляднаго повфствуеть о ней потомство, обвиняя ее въ 

смерти Вера, въ ея позорныхь къ нему отношешяхь и въ единомыеми съ Овимемъ 

Касс1емъ, замышлявшимь похитить царей вфнець у ея мужа; много разсказывають 

также о другихъ ея связяхъ. Такъ говоритъ потомство, знающее ее только какъ мать 

Коммода, но современники отзываются о ней совершенно иначе. Она сопровождала 

своего мужа во веёхь = въ которомь она умер- 

походахъ, жила съ ла, дано назване 

нимь въ лагеряхъ. Фаустинополя; во мно- 

Онъ любиль ее, какъ гихъ городахъ чека- 

вЪрную супругу, какъ нилась монета, на ко- 

мать десятерыхъ дф- торой Фаустина изо- 

тей — явлеше, очень бражалась въ видЪ бо- 

рЪдкое въ томь импе- гини; на мфетЪ, ко- 

раторскомъ, нелюбив- торое она обыкновен- 

шемь брака РимЪ, но занимала въ теат- 

который даже матери рЪ, поставили ея ста- 

троихъ дЪтей назна- тую; предъ ея другою 

чаль закономъ награ- статуею, въ  храмЪ 

ду. Когда она умерла, Венеры, обрученные 

императоръ глубоко и должны были прино- 

непритворно — скор- сить жертвенные да- 

бЪлъь о ней; сенатъ ры. Быть можеть, 

раздфляль его горе. сенатъ, по своему 

ВмыЪстЪ съ сенатомъ, обыкновенио, льстиль 

императоръ опредф- и лицемфриль; но если 

лиль воздавать ей Фаустина была не 

божесвя почести; въ Ты, лучше репутащи, ко- 

память ея былъ соору- торою она пользуется 

женъ храмъ; мфету, у потомства, то лю- 

бовь и почтеше къ ней императора навсегда останутся загадкою. 

Эти императрицы властвовали, какъ римлянки и какъ женщины, благодаря влаян!о, 

производимому ими на своихъ царственныхь супругов. Оъ воцаренемъ Септимя  Се- 

вера, на престоль взошли женщины азатки, которыя, въ качествЪ супругь или мате- 

рей императоровъ, властвовали и правили на аматский ладъ. Прекрасныя, честолюби- 

выя, страстныя, благоразумныя и рышительныя, он предефдательствовали въ сенатЪ и 

рЪшали судьбы пра. Одна изъ нихъ учредила женсюй сенать и предефдательствовала 

въ немъ, господствуя такимь образомъ надь обфими половинами рода человфческаго. 

Северь женился ‘на ассирянкё Юмф ДомнЪ, которой было предсказано, что со 

временемъ она будеть царицею. Доститнувъ престола, она окружила себя штатомъ уче- 

ныхъ, филовофовъ и художниковъ. За нею слфдовали ея сестра, Юмя Мэза, и дочери 

послфдней, Юмя Согемисса и Юмя Маммея. С огемисса-—воплощене духа зла жрица и, 

вмфетв съ тфмъ, куртизанка, какъ это нерфдко водилось въ Сир, была матерью из- 
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верга Гелюгабала, котораго она съ малолфтства начала подготовлять въ жрецы такого 
же разбора, какъ и она сама. По убеви Каракаллы, она объявила Гелогабала сыномъ 
погибшаго императора, вывела его изъ храма, облачила въ пурпуръ, представила вой- 
скамъ и, такимъ образомъ, возвела въ императорскй санъ несовершеннолфтняго, раз- 
вращеннаго жреца, который не быль ни воиномъ, ни сыномъ императора. Подъ ея пра- 
влешемъвъ Римф достигли преобладаня азатизмъ, сирйеве жрецы, евнухи и куртизанки; 
императоръ женился на весталкЪ; все римское и достойное уважешя было повергнуто 
во прахъ, въ грязь. Не такова была Юмя Маммея. Не менфе честолюбивая, какъ и ея 
сестра, она въ 0б- томъ облаками не- 
ществ — Оригена босклонЪ. 
ознакомилась СЪ Оставимъ, од- 
христанскимъ уче- 
шемъ, среди пороч- 
наго двора съум$- 

ла предохранить 
отьъ  развращешя 
своего сына, и, ког- 
да Согемиссаи Ге- 
логабалъ пали подъ 
бременемь негодо- 
вая всего эра, 
для римской импе- 

ри, подъ правле- 
шемъ Александра 
Севераи Юли Мам- 
меи, казалось, на- 
стали болфе сча- 
стливыя времена. 

накожь, знатныхъ 
дамъ, какъ бы онЪ 
ни исполняли свои 
роли на сцен$ вее- 
эрной истори — 
дурно или хорошо, 
славно или 0ез- 
славно —и взгля- 
немъ на римлянокъ, 
которыхъ скромная 
дъятельность огра- 
ничивалась узкими 
рамками частной 

жизни. Эдфеь, точ- 
но такъ же, какъ 
и въ большомъ свф- 
тЪ, руководящими, 

Но это быль толь- движущими  моти- 
ко мимолетный про- Каракалла. вами являются лю- 

блескъь солнца на бовь, страсти, жа- 
‚ вечернемъ, затяну- жда господства, 
или, скорфе, тщеславе, замфнившее собою жажду господства. Съ того времени, какъ 
республика начала клониться къ падению, писатели и поэты утратили вЪру въ добродЪтель 
женщинъ. По мнфнш Овидя, можно добиться обладая каждою женщиною, при 
умЪньи хорошенько взяться за дЪло. Хотя мы знаемь, что въ то время и при 
первыхъ императорахъ не мало встрфчалось отрадныхъ исключенй—вЪфрныхь, бла- 
городныхь женъ; но примфръ высшаго общества, легкость, съ какою заключались 
и расторгались браки, тщетныя законодательныя мфрощиямя противъ безбрашя и 
бездфтности-—все это ставить внЪ всякаго сомнфвя фактъ развившейся въ Римф распу- 
щенности нравовъ и обычаевъ. Современныя римлянки больше всего интересовались 
любовными похожденями и любовными интригами, такъ что слова, приписываемыя Ав- 
густу, будто онъ заставиль дамъ императорской семьи, императриць и принцессъ зани- 
маться тканьемъ и носить только вытканную ими одежду, шибко смахиваютъ на насмфш- 
ку и ироншю. Быть можеть, это одна изъ лицемфрныхъ выходокъ этого великаго 
лицемЪра. 

И то сказать, не мало представлялось тогда случаевъ для любовныхъ интригъ. 
Римлянки жили свободно, принимали участе въ обфдахъ, являлись—не иначе, какъ въ 
носилкахъ—на улицахъ, на гуляньяхъ и въ особенности въ цирк и театрЪ. Сюда жен- 
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щины являлись положительно толпами, —настолько жаждали они драмматическихъ пред- 
ставленй. Ихъ возбуждала страсть къ зрфлищамъ, тревоги, связанныя съ измнчивымъ 
ходомъ боевъ, и личное расположеше къ тому или другому актеру, танцовщику, музы- 
канту или гладатору, вокругъь которыхъ составлялись парти. Кто изъ нихъ быль по- 
красивЪе или пр!обрфталь извфетность, на того градомъ сыпались любовныя предложе- 
я со стороны знатнЪйшихъ дамъ. Въ театрз и циркЪ женщины привыкали къ распу- 
щенности нравовъ; здЪсь, при видЪ боевъ людей и звфрей, сердце ихъ ожесточалось до 
того, что он могли подвергать самымъ суровымъ наказашямъ своихъ невольниковъ и 
невольниць и даже присутствовать лично при исполнени наказатя. 

„Подобно рою муравьевъ, когда они снуютъ взадъ и впередъ, снося зерна, или по- 

добно пчеламъ, когда въ родномъ лЪсу или на благоухающемъ лугу онЪ носятся во- 

кругъь цвфтовъ и высоко-ростущаго тимьяна“. 
(Овидий). 

Такъ стремились женщины въ театръ, незнатныя пфшкомъ, знатныя въ носилкахъ, 
а самыя знатныя—въ колесницахъ. ВеЪ онф являлись въ изысканнЪфйшемъ и богатЪй- 
шемъ туалетЪ, нарядныя, завитыя, въ дорогой одежд, потому что онф приходили не 
только для того, чтобы видфть другихъ, но и чтобы друме видЪли ихъ. Въ цирк жен- 
щины сидфли въ перем$жку съ мужчинами, а въ театр5—въ верхнихъ рядахъ, гдВ ихъ 
не трудно было окинуть пытливымъ и выискивающимъ взоромъ. Красавицъ было вдоволь. 

„Одинъ Римъ представляетъ теб такое множество прелестныхъ дфвушекъ, что по- 

думаешь, будто здЪеь собраны вс красавицы, которыя только существовали когда либо 

въ мфЪ“. 

Итакъ, не было недостатка ни въ выборф красивыхъ женщинъ, ни въ случаяхъ 
приволокнуться за ними: стоило только найдти предлогъ, и затфмъ уже дЪло налажи- 
валось само собою. Овидй главнымъ образомъ рекомендуетъ театръ, какъ мфсто сверхъ 
всякихъ желан!й обильное краенымъ звфремъ „Садись-—говоритъ онъ въ своемъ „Искус- 
ств$ любить“ — вплотную подлБ дамы и придвинься къ ней какъ можно ближе 
впрочемъ, протянутая веревка заставить тебя сдфлать это. ЗатЪмъ постарайся войти съ; 
нею въ любезный разговоръ, къ чему само представлеше дастъ необходимый матер!алъ; 
хлопай, когда она хлопаетъ; предохраняй ее отъ остраго колфна того, кто сидить за 
нею; поправляй ей подушку, приподнимай спустивиийся плащъ, подставляй подъ милень- 

вя ножки скамейку и опахаломъ навфвай на нее прохладу“. Какъ видно, эта, „старая, 

но вЪчно новая исторя“ столь же хорошо была извфетна римлянамь и римлянкамъ, 
какъ и тфмъ, кто нын$’ подвизается по части любовныхъ похождений. 

Но не легко сдавались римлянки. Вообще, онЪ были благоразумны и разсудительны, и ум- 
нЪйпия изъ нихъ предпочитали имфть собственный штать обожателей, толпившихся во- 
кругъ своей повелительницы, вездЪ сопровождавшихъ ее,—на гуляньяхъ, морскихъ ку- 
паньяхъ въ БайЪ; они забавляли ее и порою за это имь дозволялось присутствовать 
при ея туалет. То были государственные люди, демагоги, ученые, поэты, пожилые и 
молодые воины, словомъ, всЪ добивииеся уже извЪстности, составивпие себф имя или стре- 

мивипеся впередъ съ надеждою на успфхъ, рядомъ съ брюзгливыми философами 
и раздушенными, красивокудрыми щеголями, порхавшими вокругъ знатной дамы. Ко- 
нечно, для того, чтобы повелфвать этою толпою, дама должна была, независимо отъ 
красоты, обладать достаточною степенью ума и образования. Отъ нея требовалось, чтобы 
она стояла на высот греко-римской культуры и сочуветвовала всфмъ явлентямъь въ об- 
ласти духа—и женщины эти удовлетворяли такимъ требоватямъ. Однакожь, ученыхъ 
женщинъ вообще тогда не любили, —впрочемъ, когда же ихъ любили? Особенно известностью 

пользовались т изъ нихъ, которыя обращали критику въ дфло наживы — былиитаюмя — и 
на обфдахъ или въ своихъ кружкахъ сами обсуждали или заставляли другихъ обсуждать, 
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съ эстетико-критической и спещальной точки зря, новфйпия стихотворентя, публич- 
ныя лекщи, драматичесвя и музыкальныя произведетшя. 

Он сами—и не безъ таланта—упражнялись въ стихотворствЪ, но никто изъ нихъ 
не обезсмертилъ себя своими поэтическими произведенями. Между ними не было Сафо, 
хотя нфкоторыя изъ нихъ охотно позволяли сравнивать себя съ нею. Ни одна изъ этихъ жен- 
щинъ не создала поэта, обладавшаго пыломъ и страстностью Сафо, быть можеть, един- 
ственнаго истиннаго поэта въ Рим. Такъ какъ любовныя отношения, въ которыхъ Горашй и 
Тибулль стояли къ своимъ многовосифтымъ вольноотпущенницамь, не поднимались выше 
обычнаго уровня, то произведешя этихъ писателей, да и другихъ тоже, являются только 
тщательною работою высоко-талантливыхъь людей. Въ иныхъ усломяхь находились 
Катулль и Лесбя. Лесбя,—настоящее ея имя Клодя,—была знатная дама изъ знаме- 
нитаго рода Клодевь, жена консула Метелла Целера и сестра извфстнаго демагога 
Клодя, который сдЪлался плебеемъ. Высокообразованная, талантливая, стройная, преле- 
стная какъ Юнона, его, и онъ женился 
съ юноновскимъ ог- бы на ней, если бы 
немь въ большихъ еговластолюбивая Те- 
глазахъ, извЪетная у реншя, впослфдетви 
друзей и недруговъ покорившаяся своей 
просто подъ гомеров- участи, изъявила со- 
скимъ эпитетомъ гласе на разводъ; но 

„Воорйз“ (волоокая), въ то время она еще 
она н$когда видфла твердою рукою дер- 
у своихъ ногь Цице- жала бразды правле- 
рона, остроумнаго, та- вшя и принудила не- 
лантливаго, всегда за- вЪрнаго супруга прер- 
нимательнаго орато- вать связь съ Ёло- 
ра, котораго привели длею, связь, которая 
къ ней сначала поли- скоро превратилась 
тичесмя  отношеня я бане въ жестокую вражду. 
къ ея мужу. Ея умъ За Цицерономь въ 
и прелести очаровали дом$ этомъ, посфщае- 
момъ, ради его хозяйки, важнЪйшими и умнфйшими людьми Рима, появился Валерий Ка- 

туллъ. До того времени Катулль писалъ стихи такъ, какъ и многе друме, т. е. перево- 
дилъ, передфлывалъь произведешя греческихъ поэтовь и подражалъ имъ. Но эта жен- 

щина и ея любовь возродили его поэтическй даръ: въ сердцЪ своемь Катулль нашель 

звуки, принадлежацие собетвенно ему, заговориль страстнымъ языкомъ, неизвфетнымъ 
римскимъ поэтамъ, языкомъ столь искреннимъ, праздивымъ и индивидуальнымъ, какимъ 
до тьхъ поръ еще не говорили, какого никто не понималъ. Теперь онъ могь сказать: 

„Будемъ наслаждаться жизнью и любовью, моя милая, не обращая вниман!я на 
угрюмую воркотню брюзгливаго старика! Солнце заходить и восходить; но, разъ по- 
таснеть свЪточь нашей жизни, и мы уснемъ сномъ безконечной ночи. Тысячу и тыся- 

чу разъ лобзай меня, и опять, и снова лобзай меня. И когда наберется тысяча тысячъ 

попфлуевъ, тогда мы живо перем$шаемъ ихъ, чтобы и самимъ не знать ихъ числа и 
чтобы друге не завидовали намъ“. 

Но и истинный поэтъ, наслаждающийся радостями жизни, не огражденъ оть жи- 
тейскихъ невзгодъ. Лесбя изм$нила Катуллу. По смерти мужа, еще глубже окунув- 
шись въ водоворотъ политической жизни, вступивъ въ союзъ съ своимъ взбалмошнымъ 
братомъ, она расточала свою любовь и встрфчному, и поперечному. Съ горестью видфлъ 
это Катуллъ. 
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„Наша Лесбя, Цекусъ, — говорить онъ — моя Лесбя, та Леебя, которую любиль 

Катуллъ больше, чфмъ своихъ родныхъ и самого себя, бродитъ теперь по закоулкамъ 

и улицамъ и обираетъ слятельныхь потомкоРЪ Рема“. 

Но гордая римлянка не дошла до того положення, которое описано въ стихахъ, 

внушенныхъ измфною покинутому поэту; во всякомъ случа, онъ быль покинутъ, а между 

тфмь, по прежнему любиль ее и не могъ забыть ни минувшихъ дней счастпя, ни той, 

которой быль обязанъ счасемемь. Тщетно онъ старался пересилить себя: горе только 

сильнфе терзало его. Такимъ образомь, Катулль сдфлалея ифвцомъ скорбной, отвержен- 

ной любви, сердечныхъ страдавйй и отчаяшя, первымъ поэтомъ настроенй и чувствъ 

романтическихъ; онъ первый внесъ новфйпие звуки въ сознаше античнаго мра. 

Въ настоящемь случа, Лесбя предлагала дары, а Катулль только принималь ихъ; 

но вообще, знатныя и образованныя римлянки своими познашями по большей часто 

были обязаны ную, плавную по- 

общенио съ ум- ступь, которыми 

ными и выдаю- отличались рим- 

щимися мужчи- лянки. Въ музы- 

нами. Молодая кЪ она успЪвала 

дъвушка, рано настолько, что 

вступавшая ВЪ могла исполнять 

бракъ, не отли- пЪени собетвен- 

чалась образова- ной композищи, 

мемъ. Она ум$- подъ аккомпане- 

ла читать и пи- ментъ струннаго 

салъ, читала поэ- инструмента. Но 

товъ съ матерью занятя нЪкото- 

или съ особыми рыми предмета- 

учителями, усер- ми продолжались 

дно занималась и, главнымь 0б- 

музыкоюи танцо- разомь, занятя 

ваньемъ. Танцо- греческимъ язы- 

ванье сообщало комъ, который 

ей прекрасную, знатныя римлян- 

гордую осанку, ки изучали на- 
- > Римская брачная чета. ‚ 

т  спокойныя, ве равнф съ род- 

гращтозныя дви- нымъ. ОнЪ лю- 

жешя, ту важ- били говорить 

по-гречески и уснащали латинскую рЪчь греческими выраженями. 

Если же римлянка имфла ученаго или высокообразованнаго мужа, котораго любила 

и уважала, то она принимала участте въ его трудахъ и успЪхахъ, становилась на одинъ 

съ нимъ уровень. Такою женою гордился Плиний Младиий. „Каждый день“ — пи- 

шетъ онъ ея теткЪ,—„она заявляеть себя достойною своего отца, дЪда и тебя. 

Она очень умна, очень постоянна, очень нЪжна ко мнЪ; все это свидЪфтельствуетъ о чи- 

стотф ея добродфтели. Она любить науки, и если ея склонности направлены въ эту 

сторону, то обязана она этимъ свойственному ей рвеню. У нея постоянно въ рукахъ 

мои сочинен!я; она безпрестанно читаетъ -ихъ, заучиваеть ихъ наизусть. Не можешь 

себЪ представить, какъ она тревожится, когда я говорю рЪчь, какъ радуется по окон- 

чанш рЪчи. Она всегда поручаетъ кому нибудь немедленно увЪдомить ее, насколько от- 

неслись ко мн% съ одобренемь, насколько я успфль въ моемъ дЪл. Еели я читаю пуб- 

личную лекцию, она съуметь найдти себЪ мфето и за занавЪекою жадно прислушивается 
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къ расточаемымь мнф похваламъ. Она поеть мои стихотворешя и, подъ руковод- 
ствомь лучшаго изъ учителей—любви, вторить пфншо на лирЪ. Не преходящую кра- 
соту и молодость—добавляеть Плий—любитъ она во мнЪ, а никогда не умирающую 
славу“. 

Въ эпоху императоровъ, римлянки, въ течеше нЪкотораго времени, любили заниматься 
философлею. Еще въ Греши женщины и философы стояли другъ къ другу въ близкихь и 
постоянныхь сношешяхь. Оъ одной стороны — умозрЪше, съ другой — тревожное 
предчувствне: какъ то, такъ и другое находятся въ близкомъ родетвЪ; между ними ос- 
тается м$сто только мистицизму. Въ Рим философля стала дфломъ моды, особенно съ 

Домашей философъ. 

того времени, какъ въ лицф Марка Авремя вступиль на престоль философъ. На фи- 

лософеюя заняя въ то время смотрфли не очень серьезно. Философъ принадлежаль 

къ домашнему штату, которымъ знатная дама окружала себя. Какъ самый штать, такъ 

и философъ формально находились у нея въ услужеши и получали отъ нея содержание 

и пишу. Но и философы не могуть жить однимь отвлеченнымь мышлешемъ; притомъ 

же, ихъ развелось въ РимЪ такое множество, что конкурренщя стала грозить ихъ про- 

мыелу. Поэтому, они охотно пристраивались къ какой либо знатной дамф, не взирая 

даже на опасность столкновеня съ ея принципами. Жадные и скупые, они водили дружбу 

съ пекарями и поварами дома; грязные, неряшливые, въ затасканныхь мантяхъ, съ 

длинными 65дыми бородами — все это составляло принадлежность ихъ оффищальнаго 

костюма и знакь ихъ звавя—они стояли въ самомь рЪзкомъ контрастБ къ ихъ эле- 
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гантной, изящно одфтой патронессЪ и ея роскошной обетановк?. Но въ этомъ именно кон- 

трастЪ домашей философъ являлся чфмь то въ род нравственнаго укора роскошной 

жизни, которую вела его госпожа на ярмаркЪ житейской суеты. Когда она приступала къ 
процедурЪ туалета, онъ долженъ былъ читать ей лекщи философли или трактать о до- 
бродфтели и самоотречени, который она прерывала для того, чтобы, можеть быть, 
прочесть любовное письмо или отвфтить на приглашене на свидаве. Его слова 
не могли производить никакого дЪйствая; для того, чтобы слушать его, его слиш- 

комъ мало уважали. За столомъ, —если только его допускали къ столу, — онъ сидЪль 

на послфднемъь мЪфетЪ, Ълъ хлЪбъь, котораго никто не хотфль Феть, пиль вино, котораго 

никто не пилъ. Когда дама выходила изъ дома, онъ слБдовалъ за ея носилками; когда 

она путешествовала, его помфщали въ послфдней колесницЪ, съ прислугою. Нерфдко 

она требовала отъ него самыхъ низкихъ услугъ. Въ дорог на него возлагались за- 

боты о ея собачкЪ, и, если насмфшникъ Лущанъ говорить правду, то однажды, во время 

путешествая, такая собачка ощенилась въ тоть именно моментъ, когда философъ дер- 
жаль ее на груди, завернутую въ плащь. Но филовофъ постоянно жилъ близъ знатной 

дамы и порою лучь солнца падаль на его жалкое существоваше. 
Впрочемъ, нфкоторыя изъ этихь женщинъ довольно серьезно относились къ фило- 

софли. ОбразованнЪйния изъ нихъ давно уже утратили вфру въ нащональныхь боговъ; 
велфдетые сердечной пустоты и душевныхъ тревогъ, многя искали вознагражденя, 
утфшешя и надеждъ въ философли, которая однако не могла имь дать ничего устойчиваго. 
Тогда они обратились къ чуждымъ релимямь, въ особенности же къ восточнымъ, которыя 
приливали въ Римъ-и отсюда распространялись по всей импери. Повсюду воздвигались 

храмы великой Изиды, и египетоюме жрецы приобрфтали множество прозелитовъ. Въ 

первомъ же стольти римской импер!и началось отыскиване новой релими, въ кото- 
ромь женщины принимали важнЪйшее и существеннЪйшее учасме. По натурф своей 

скловныя къ самопожертвованио, восторженныя, созданныя скорфе для вЪры, ЧЪмъ для 

сомнфн!й, он всегда являлись горячими послфдовательницами новаго учевя, самыми 

ревностными, искренними и послушными приверженицами новыхъ апостоловъ. Кь аз1- 

атскимъ релимямъ женщинъ влекли аскетизмъ, мистицизмь и таинственность; но впо- 
слфдетви преступныя жрицы и жрецы повергли ихъ въ бездну разврата, скрывавша- 
гося за азатскими культами. БеззавЪтно преданныя апостоламъ новой доктрины жен- 
щины слфдовали за ними по вефмъ путямь, тропинкамь и окольнымъ дорогамъ экзаль- 
тащи и обмана, особенно когда передъ ними представаль „дивный магъ“, въ 
образВ величественнаго, прекраснаго мужчины, съ мечтательнымь лицемъ, съ чер- 
ными блестящими глазами и густою, большою бородою. 

Отыскиваше релими, какъ симптомъ, само по себЪ было уже явлешемъ отраднымъ. 
Друме симптомы также указывали, что нравы и времена готовы измфниться. Н%кото- 

рые изъ позднйшихъ римскихъ писателей разсматриваютъь бракъ въ его чистьйшемъ 

и высшемъ значеши, какъ полнЪфйшую гармонио жизни между супругомъь и супругою. 
„Какъ отрадно“— говорить ОДИНЪ ИЗЪ НИХЬ— „любить жену во время ея жизни; когда 
же она умретъ, то любовь кь ней превращается въ религ1озную обязанность“. Чув- 

ствительность, милосерме, нЪжныя заботы о родственникахъ и друзьяхь—все это было 
не въ характерь римлянъ. Объ этомъ ни слова не говорится въ письмахъ Цицерона, 
но въ письмахь Плишя Младшаго уже чувствуется вфявше подобныхъ чувствъ, а письма 
Марка Авремя и его друга Фронтона совефмъ ужь не по-римски проникнуты такими 
вЪянями. Зарождается новый строй чувствъ и понят, новыхь воззрЪюй на самую 
любовь, вполнЪ въ духЪ христанскаго учетя. 

Безь сомнфыя, эти новыя чувства были вызваны христанетвомъ, сплотившимъ 

знатнаго и незнатнаго, богатаго и бфднаго, свободнаго и раба, въ воюзъ братства и 
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любви. Мы очень мало имфемь точныхъ и положительныхъ евфдЪн насчеть отношений 
римлянокъ къ хрисманству въ течени первыхь двухъ вЪковъ импери; во вея- 
комъ случа, намъ извфстно, что на первыхъ порахъь женщины принадлежали къ числу 
ревностнфйшихъ, в5рнЪйшихъ, преданнЪйшихъ, всегда готовыхъ на смерть поборницъ 
христанства. Не безъ нфкотораго основашя мы полагаемъ, что христанская релишя 
имфла уже послфдовательниць въ средф женщинъ семьи Флавевъ; но, такъ какъ хри- 
стманское учеве дЪйствовало исподволь, тайно и скрытно, поднимаясь снизу вверхъ, то 
и не подлежить сомнфнШо, что оно столь же медленно и тайно овладфвало женскою 
душою, пока, наконецъ, не превратило римскую женщину въ женщину-христанку. 



Катонъ и Поршя. 

у, 

Семейная жизнь. 

(Семья, рабы и кменты, обЪды). 

ЕМЕЙСТВОМЪ, состоящимь изъ четырехъ могучихъ сыновей, 

пяти дочерей, и множества принадлежащихь къ семь, управлялъ 

слЪпой старець Апий Клавдй Цекусъ, и всф повиновались его слову, 

его приказанно; его боялись рабы, почитали дфти, и всфми онъ быль 

любимъ; прадЪдовскте обычаи и нравственность царили въ его дом$. 

Таковь быль римсый домъ въ древшя времена. Глава, отець 

семейства, быль царемъ въ своемъь дом и пользовался правомъ 

жизни и смерти надъ всфми домочадцами. Доколз глава семейства 

> жиль, его право не подлежало ограничению, оставалось неприко- 

сновеннымъ; ни старость, ни слфпота, ни даже самое безуше не 

могли отмЪнить этого права, и исторая свидфтельствуеть, что во 

многихь случаяхъь оно осуществлялось въ дфйствительноети. Сы- 

новья росли въ почтеши къ отцу; даже вступлеше въ бракъ и 

основаше собственной семьи не освобождали ихъ изъ-подъ власти 

родоначальника. Только дочери, по выходф замужь, становились 

въ независимое положене относительно главы семьи, хотя все та- 

ки онЪ подпадали власти лица, управлявшаго родомъ ихъ мужей. Время смягчило суро- 

вость этого права; примфняться оно стало р$дко, но окончательная его отмфна посл%- 

довала лишь во второмъ стольти империи. 
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Итакъ, воля одного лица господствовала въ римской семьЪ: жена, дЪти и рабы, 
составлявшие „ашШа“, въ широкомъ значени этого слова, привыкали къ безусловному 
повиновеншо. Но, какъ „рабегатШаз“ часто и надолго отлучалея изъ дома, то мЪето 
его заступала жена, „тайопа“; она управляла семьею, главнымъ образомъ, наблюдала 
за дЪтьми и даже сама обучала ихъ, подобно Корнеми, матери Гракховъ. Какъ скоро 
мальчикъ становился слишкомъ великъ для дфтекой, выходиль изъ-подъ опеки своей 
няньки и освобождалея отъ ея разсказовъ о томъ, какъ „жили-были н$когда царь и ца- 
рица“,—къ нему немедленно приставляли дядьку или даже учителя, въ лицф избран- 
наго раба. Шо уста- ного, латинскаго; даже 
новившемуся обычаю, къ дфвочкамъ пристав- 
вс$ знатные римляне ЗЕ: ляли греческихъ боннъ. 
учились греческому язы- За педагогомъ елЪфдо- 
ку, въ виду чего въ валь „таолзег“. Ве 
семью приглашали гре- публичныя школы при- 
ка, который, какъ и у надлежали частным ли- 
себя на родинЪ, вазы- цамъ, но преподаватели 
вался педагогомъ. Впо- ихь не пользовались 
слЪдетыи, изучеше гре- особымь  уважешемьъ, 
ческаго языка предше- Письменныя принадлежности. такъ какъ на должность 
ствовало изучению род- Е: учителя въ начальныхъ 
школахъ поступали только люди, потерифвиие неудачу на вебхъ другихъ попри- 
шахъ. Но преподаватели высшаго разбора, такъ называемые литераторы и рито- 
ры, иногда составляли себЪ большое состояше и добивались высокихъ почестей, 
особенно если на долю ихъ выпадало счастье обучать о императорскаго дома. 
Знатные люди не- ля, презираемые и 

охотно посылали скудно вознаграж- 

своихъ дЪтей въ даемые вольноот- 

общественныя шко- 
лы, въ которыхъ 
царили нравы не 
изъ лучшихъ; помЪ- 

щенше школъ въ ги- 
геническомъ отно- 
шени было дурное, 
воздухъ быль въ 
нихъ спертый; не- 

пущенники или 
провинщалы, отли- 
чались  брюзгли- 
востью и грубостью; 
розги и палки ца- 
рили въ шШколф. 
Поэтому, учителей 
приглашали ходить 
на домъ или, по 

р$дко преподаване прим$ру Эмил!я 
проиеходило на Павла, покорителя 
крышахъ и даже Ва Ва От: Македонш, брали 
на улицахъ; учите- въ домъ,‘ на по- 
стоянное жительство, греческихъ преподавателей. Августъ пригласиль къ своимъ вну- 
камъ лучшаго учителя, какой только находился тогда въ РимЪ, Верря Флакка, 
помфетиль его въ своемь дом и даль ему постоянное содержане. Веррй Флаккъ 

принялъ предложене, сь тЪмъ, однако-жь, усломемь, чтобы ему было дозволено 
оставить при себЪ веъхъ своихъ учениковъ, съ которыми, такимь образомъ, учились 
императорсме принцы. Въ этомь отношеши императоры ничего не упускали изъ 
вида. Агриппина пригласила наставникомъ къ юному Нерону знаменитаго Сенеку; 

Домищанъ назначиль преподавателемъь внуковъ своей сестры—Ёвинтимана, а а Анто- 
нинъ Шй пригласиль стоика Апполовтя для молодаго Марка Авреля. Но гордый 
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ученый на отрЪзъ отказался ходить въ императорсяй дворецъ, такъ что Марка Авре- 
ля, которому предназначался тронъ, пришлось посылать на домъ къ учителю, какъ и 
зсякаго ученика. Впослфдстви Фронтонъ былъ учителемъ и другомъ Марка Авреля. 

Въ школахъ и у этихъ преподавателей мальчикъ учился родному языку и правиль- 
ному произношению, изучалъ гречесый языкъ, читалъ греческихъ и латинскихъ класси- 
ковъ и поэтовъ, изъ которыхъ мномя м%ста заучивалъ наизусть, и упражнялся въ ора- 
торскомъ искусствЪ, составлявшемъ необходимое услов!е успфха для каждаго посвя- 
щавишаго себя государственной службЪ. Греческое и римское краснорзе было един- 
ственнымъ предметомь, для котораго государство — произошло это впервые во времена 
императоровъ—назначало правительственныхь профессоровъ, лекши которыхъ посфща- 
лись и взрослыми людьми. Содержаюше профессоровь равнялось четверному содержанию 
военнаго трибуна, то есть высшаго военачальника. 

Однако, вопросъ о преподавани вывель насъ за предфлы римекаго дома; возвра- 
тимся къ семьЪ. дать: онъ при- 

Къ  „апи- надлежаль свое- 
Па“, въ рим- му господину 
скомь  значени какъ вещь. Та- 
этого елова, от- ковы были прин- 
носились также ципы, которыхъ 
рабы, хотя съ придерживались 

ними обходились ВвЪ каждомъ ан- 

далеко не такъ, тичномъ государ- 
ствЪ, но нигдЪ не 

проводились они 
свирЪиЪе и без- 
человЪчнЪе, ч$мъ 

у римлянъ. Ни- 
гдЪ суровость и 

безъ нихъ немы- непреклонность 
слимо. Военно- Р- характера рим- 
илЗнный дфлалея лянъ не сказы- 
рабомъ; раба мо- ох вается въ болфе 
Жжно было про- рЪзкой, жестокой 
формЪ, какъ въ ихъ отношешяхъ къ рабамъ. Господинъ во вефхъ отношешяхъ быль 
полнымъ властелиномъ своего раба; ему принадлежало право всякаго безчинства, 
право жизни и смерти надъ рабомъ. Никому до этого не было ни малЪйшаго 
дфла, и римляне безсовфетно пользовались этимъ правомь. Рабъ, которому удавалось, 
посредствомъ побфга, уклониться оть жестокаго обращевшя, считалея дикимъ звфремъ. 
Поймавъ бЪглеца, его клеймили, распинали на крестф и, крЪико связавъ, живого от- 
давали въ добычу хищнымь птицамъ. Такой участи подверглись мноме изъ тфхъ несча- 
стливцевъ, которые съ отчаяшя приняли участе въ извфетныхъ войнахъ рабовъ. Если 
рабъ привлекался къ слдетвшю, если онъ выслушивалея только въ качеств свидЪтеля, 
то допрашивали его подь пыткою; если онь убивалъь своего господина, всЪ товарищи 
убйцы предавались смерти. Поллмонъ, любимецъ Августа, за незначительный просту- 
покъ отдалъ на съфдеше муренамъ одного изъ своихъ рабовъ. „Сколько рабовъ, столько 
враговъ“, — говорили римляне и поступали соглаено съ этимъ. Рабъ не имфль права 
ни думать, ни разсуждать; онъ долженъ спать или работать: замфтьте, этого требо- 
вали только лучше изъ рабовладЪльцевъ. Но на дфлЪ подобнаго рода отношения смягчались 
во многомъ; иной рабъ, взроспий въ семь$ съ дЬтьми своего господина, вступалъ съ 

какъ еъ прочими 

членами семей- 

ства. Рабы были 
необходимы для 

античнаго госу- 

даретва, которое 
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Береговой видъ у Байи на мысБ Мизенумъ. 

(На заднемъ планв видфнъ Визув!Й). 
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послфдними въ извфетную степень дружбы; другой, своею вЪфрностью и старательностью, 
прюбр$таль дов$рие господина, право на болфе гуманное обхождеше и надежду полу- 
чить свободу. Но законныя смягченя поелфдовали впервые только во время императора 
Адриана, который ограничилъь право владфльцевъ пытать своихъ рабовъ, смягчиль су- 
ровость каръ, даже наказалъь одну матрону за жестокое обращеве съ невольницами и 
впервые возбудиль вопросъ о правЪ господина убивать своихъ невольниковъ. Въ это 
же время, господа и ихъ рабы, какъ братья, начали принимать участе въ братскихъ 
трапезахъ, что не осталось безъ благотворныхъ послфдетвйй. 

Въ древня времена у римлянъ было немного рабовъ, но многочисленныя войны, 
расширевте владънй импер!и, возраставиия требованя роскоши быстро увеличили и чи- 
сло невольниковъ. Уже въ послёдния времена республики знатные римляне считали 
своихъ рабовь тысячами и раздфляли ихъ на декури, состоявпия подъ начальствомъ 
декур1оновъ. ПобЪфды доставляли римлянамь множество рабовъ; цфлыя населевя горо- 
довъ, напримфръ, Кареагена и Нуманщи, продавались въ рабетво; торговцы длинными 
вереницами приводили невольниковъ изъ варварекихь странъ, сбывавшихъ римлянамъ 
своихъ военноплфнныхъ. Во всемь государетв$ развилась работорговля, которой средо- 
тоще и, такъ сказать, биржа находилась на остров$ ДелосЪ. Въ Рим, во веЪхъ глав- 
ныхъ городахъ и, особенно, въ портовыхъ, возникли рынки работорговли, производив- 
шейся съ отвратительною, безсердечною жестокостью, неразлучною съ подобнаго рода 
промысломъ. Плохой товаръ продавался публично, выставлялся на показъ, осматривался, 
подвергался оцфнк$ и осмфянию, но хоропий показывали только знатокамъ и богатымь 
купцамъ. 

Большая часть рабовъ постоянно была занята полеводствомъ или работами въ руд- 
никахъ, поэтому ихъ раздфляли на рабовъ городскихъ и сельскихъ, прочемъ городской домъ 
богатаго римлянина насчитывалъ ихъ сотнями, и эта толпа держалась въ порядкЪ плетью, 
голодомъ, дурною пищею и всегда готовымъ наказантемъ. Рабы безмолвно должны были 
двигаться въ дом$; особый надемотрщикъ, „зЦепйаггаз“, наблюдалъ за сохрашемъ въ 
домЪ тишины; не подвергаясь. наказан!ю, нельзя было чихнуть, промолвить слова, и только 
для рабовъ, которые родились и выросли въ домЪ, допускалось въ этомъ отношевши неболь- 
шое исключене. Работы рабовъ распредфлялись правильно; каждый быль занять, по 
своимъ способностямъ, и всЪ находились подъ надзоромъ прокуратора, раба или вольно- 
отпущенника. Въ дом служили: „озИаг!аз“, котораго нерфдко, въ качествё приврат- 
ника, приковывали на цфпь у воротъ дома; „аблетяз“, надсматривавиий за атрумомъ; 
„ешещаги“, убиравиие комнаты; „ееПаггаз“, завЪдывавиий погребомъ. Кухня тоже 
имфла своихъ рабовъ: поваровъ, пекарей, пирожниковъ, форшнейдеровъь и тафельдеке- 

ровъ. Инымь изъ рабовъ поручалось хранене одежды, драгоцфнныхь вещей и туалет- 
ныхъ принадлежностей хозяина и хозяйки дома. Въ числЪ рабовъ и рабынь находи- 
лись портные, банщики, парикмахеры, „отпайтеез“, коесметы, „апсфогез“ и такъ далфе, 
всякаго рода ремесленники, потому что все потребное для дома изготовлялось въ домЪ 
и только для дома. Римсый ремесленникъь работаль не въ виду наживы своего госпо- 
дина, не такъ, какъ работали греческе фабричные ремесленники. Особые рабы испол- 
няли должность разсыльныхъ и поручешя внф дома; иные должны были сопровождать 
своего господина во время выЪфздовъ. Въ числу поелфднихь принадлежаль „1по- 
шепс]афог“, ходячая память хозяина дома: онъ зналь всфхъ знакомыхъ семьи, всфхъ 

важныхь людей въ городЪ и, при встрфчВ еъ ними, шопотомъ сообщаль своему гоепо- 
дину ихъ имена и объ ихъ.связяхъ. Дюлже рабы несли носилки или шли передъ ними, 
очищая среди толпы мфсто для свободнаго движешя шествя. Рабы также потфшали 
своего господина: въ числ ихъ находились музыканты, пфвцы, танцоры, фокусники, 

жонглеры, актеры, шуты, даже карлики и уроды. Если господинъ ихъ имфль склон- 
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ность къ литературнымь занятямъ, то держалъ рабовъ-литераторовь и ученыхъ, кото- 
рые въ порядкЪ содержали его бибмотеку, списывали для него книги, Нисали подъ его 
диктовку, читали ему велухъ и дфлали извлечешя, необходимыя для его ученыхъ за- 
нятй. Въ числ ихъ находились также врачи. Общественные врачи, по большей части 
греки или греческе вольноотпущенники, не пользовались въ РимЪ особеннымъ поче- 
томъ, такъ какъ въ числЪ ихъ находилось больше шарлатановъ и обманщиковъ, чфмъ 
честныхъ людей. Поэтому, знатные римляне нфкоторыхъ изъ своихъ интеллигентныхъ 
рабовъ отдавали учиться медицин$. | 

Фактъ, что рабамъ поручались должности врачей, секретарей и ученыхь сотрудниковьъ, 
доказываетъ, что со стороны своихъ господь они пользовались значительною степенью до- 
вЪр1я; и дЬйствительно, таке рабы, раныше или позже, получали свободу. Но ивъ ка- 
чествЪ вольноотпущенниковь они состояли въ извфетной связи со своимъ господиномъ 

Толпа кментовъ. 

и его семьею. Если имъ не удавалось сдфлать карьеру при императорекомъь дворф—чтб 
случалось рфдко—то они дфлались клентами. 

Кментъ принадлежалъ не къ семьф, а къ „40тлз“, и пользовался отъ послфдняго 
извфетными выгодами. Вначаль, въ самыя древнйя времена, кменты стояли къ патрицио, 
патрону, въ извЪетнаго рода государетвенно-правовыхъ отношеншяхъ, уклоняться отъ кото- 
рыхъ не имфли права. Они были обязаны почитать своего патрона, служитьему, платить 
ему оброкъ, за что пользовались его покровительствомь. Впослфдетв!и государственно- 
правовыя отношевня ослабфли и прекратились; однакожь кменты остались, причемъ 
отношешя ихъ къ патрону сдфлались чисто личными. Знатному римлянину необходимы 
были большая свита и придворный штатъ, который бы сопровождалъ его, когда онъ 
отправлялся съ визитами, окружалъ его въ судф или на форумЪ, рукоплескалъ ему, 
когда онь говориль рЪчь. Для такихъ обязанностей въ РимЪ всегда было много сво- 
бодныхь, но лЬнивыхъ и ничего не имфвшихъ людей; работать они не хотфли, а, между 
тБмъ, жить было надо. Они поступали на упомянутыя должности къ какому нибудь знат- 
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ному господину, ко многимъ даже, въ видахъ большихъ заработковъ, и получали отъ 
нихъ все необходимое въ видЪ „рога“. „Эрота“ заключалось или въ деньгахъ, или 
въ пишф, которую кменты получали въ домЪ патрона. Ихъ снабжали также платьемъ, 
конечно, поношеннымъ, и тогами, потому что только въ этой важной одеждЪ, 1юсай, 
дерзали они являться къ патрону и, такъ сказать, во фракахъ свидЪфтельствовали 

ему свое почтеше и дожидались въ передней. 
Казалось бы, служба клентовъ не трудна, а между тёмъ горекъ быль ихъ хлЬбъ. 

Каждый день они должны были являться въ домъ патрона; если это упускалось ими изъ 
вида, то ихъ лишали „зрога“, выдаваемой обыкновенно по окончаши ежедневной 
службы. Ни дождь, ни снфгь, ни непогода, ни даже дальность разстояв!я не останавли- 
вали клентовъ: каждый изъ нихъ старался прйти пораньше, чтобы отправиться еще къ 
другому патрону. Вели они собачью жизнь. Поэть Марщалъ, который самь быль клен- 

Рабочая комната. 

томъ, выдержальъ тридцать лфть такой жизни; наконець, онъ возвратился на родину, 
чтобы хоть одинъ разъ выспаться спокойно. И въ самомъ дЪлЪ, кленты никогда не знали утрен- 
няго сна. Назар, даже темною ночью, они уже шмыгали по улицамъ Рима. Прийдя на мЪсто, 
имь приходилось долго шумфть и тфениться въ незапертой передней или на улицф, 
пока привратникъ не соблаговолить обратить вниман!е на ихъ стукъ и не впустить ихъ 
въ атрумъ, или пока рабы, утромъ убиравиие весь домъ, не покончатъ своей работы, 
посл чего наступала тишина и спокойстве. Тогда толпа кментовъ врывалась въ ат- 
риумь, подвергаясь грубостямъь со стороны прислуги и презрительному обращению со 
стороны патрона, который преспокойно заставлялъ ихъ ждать. Вздумается ему выйдти 
къ нимъ—онь выйдеть, а не вздумаетея—онъ и просто прогоняль клентовъ. Но обы- 
кновенно онъ принималъ ихъ привЪтстыя и изъявлешя почтеня и, порою, даже обра- 
щался съ милостивымъ словомъ къ тому или другому изъ кментовъ. ПодлВ него неот- 
лучно етоялъ номенклаторъ, шепотомъ подсказывавиий своему господину имена, такъ 
какъ патронъ не удостоиваль даже удерживать ихъ въ памяти. Если онъ быль въ 060- 
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бенно милостивомъ расположеши духа, то достойнфйшаго изъ кментовь приглашалъ 
на обфдъ; но, въ такомъ случаЪ, приглашенному отводилось за столомъ поеслфднее мф- 
сто, если только онъ не предпочиталъь сидЪть за отдфльнымъ столомъ и довольетвовать- 
ся плохою пищею. 

Какъ скоро рой кментовъ шумно разлеталея врозь, приходили знакомые и настоя- 
пе друзья дома, чтобы поговорить еъ хозяиномъ о дфлахъ и политикЪ. Вто. имЪль 
склонность къ литературнымь занятямъ, тоть удалялея въ свой рабошй кабинетъ, ло- 
жился на ложе, читалъ, занимался, размышлялъ, писалъ или диктоваль письма. Но р%дко 
вельможа могъ наслаждаться досугомъ, даже въ своемь загородномъ домЪ. И ему пред- 
стояло выполнеше обязанностей, требуемыхъ вЪжливостью и общественнымь положе- 
н1емъ, и ему приходилось кланяться кое кому поважнЪе, ч5мъ онъ самъ, хотя бы императору 
только. Это утфшало кмента въ его неприглядной долЪ. Такъ, Маршалъ говоритъ: 

„Да, со стыдомъ признаюсь, я падокъ до обфдовь Максима; но и ты, Максимъ, 

тоже падокъ до обфдовъ другихъ, — значить, мы равны. Прихожу ли я утромъ, какъ 

мнъ говорятъ, что ты еще раньше отправился съ поздравленьями, сл$довательно, мы равны. 

Да, я сопровождаю тебя, предшествуя гордому владыкБ, но и ты сопровождаешь дру- 

тихъ, слфдовательно —опять же мы равны“. 

Дворець во всемъ служилъ образцомъ для дома знатнаго римлянина. Первоначально, 
при Августв, дворець быль такой же домъ, какъ и всяюй другой, только болЪе по- 
сфщаемый, боле уважаемый друзьями и кментами. Являвииеся къ императору сена- 
торы, всадники и избранные друзья приглашались на обфдъ; императрица принимала, 
женъ сенаторовъ. Вольноотпущенники занимали всЪ домашея должности во дворцф, 
подобно рабамъ въ обыкновенныхь домахъ. Но домашея должности сдфлались при- 
дворными, затЪмъ государственными должностями и замфщались людьми знатными. Импе- 
ратореюй домь превратился во дворъ, а впослфдетыи въ азалеюй дворъ со всею тор- 
жественно-величавою обстановкою азпатскихъ дакровъ и, конечно, отошелъ далеко отъ 
частныхъ домовъ. 

По окончанш утреннихь выфздовъ, римлянину предстояло еще много дфла. Друж- 
ба и общественное положеше требовали отъ него множества небольшихъ услугъ, при- 
сутетыя при семейныхъ празднествахъ, въ судЪ, на лекщяхъ, явокъ въ качеств свидЪ- 
теля и визитовъ. Знатный человЪкъ долженъ былъ бывать вездЪ, и въ дфловомъ без- 
дфльи проходили для него часы дня. Только немногимъ выпадала счастливая доля екром- 
наго и довольнаго въ своей безпритязательности поэта Горащя, сказавшаго: 

„Не надо мнЪ свиты: я хожу одинъ, куда мнЪ вздумается, справляюсь о цфнахъ 

на муку и капусту, по вечерамъ брожу вокругъ громаднаго сборища, всЪхъ плутовъ — 

цирка, или на рынкЪ; останавливаюсь подл$ какого нибудь крикуна, продающаго аму- 
леты, и затЪмъ возвращаюсь домой къ блюду гороха, парея и къ блинчикамъ; три раба 

изготовляють мой обЪдъ“. 

За то Горашй могъ, какъ онъ говоритъ, спать сколько ему угодно, не опасаясь, . 
что визиты поднимуть его рано съ постели. Но для большей части вельможь отдыхъ— 
если только это можно назвать отдыхомъ — начинался съ обфда, которому предшество- 
вали гимнастическя упражненя и купанье. 

Велфдетве такого образа жизни, римляне обфдали поздно вечеромъ. Утромъ, до 
выхода изъ дома, они закусывали хлфбомъ съ солью, плодами, сыромъ или оливками; 
затЪмъ, въ полдень, завтракали, а между полуднемъ и закатомъ солнца, по большей же 
части гораздо позже, слфдовала соепа, длившаяся обыкновенно до поздней ночи. Зав- 
тракъ, ргап@иии, состоявший изъ холодныхъ блюдь, рыбы, яиць, устриць и разныхъ 
напитковъ, быль нЪеколько роскошнЪе; но соепа въ полной уже м5рЪ требовала кули- 
нарнаго искусства и состояла изъ возбуждавшихь аппетитъ закусокъ, двухъ роскош- 
ныхъ, солидныхъ перем$нъ и дессерта. 
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Не такъ роскошничали римляне въ древности, когда пища ихъ, главнымь обра- 
зомь, состояла изъ похлебки изъ полбы (ри]з), овощей, стручковыхъ плодовъ и, въ 06о- 
бенности, изъ бобовъ; впрочемъ,. люди недостаточные всегда питались такою пи- 
шею. До 174 года предъ Р. Х. въ город не было ни пекарей; ни поваровъ, промы- 
шлявшихъ своимъ ремесломъ. Только азатеюя войны впервые познакомили римлянъ съ 
удовольствями стола и доставили имъ поваровъ и пекарей— конечно, рабовъ—за_кото- 
рыхъ платились болышя деньги. Бда сдфлалась предметомь изучешя и наслажденемь, . 
а приготовлене пищи возведено на степень науки и искусства. Республика имфла сво- 
его Лукулла, навсегда давшаго свое имя роскошнымъ обфдамь, но только въ эпоху импе- 
раторовъ гастронозя, которую онъ прославилъ (скорфе, она прославила его), достигла 
полнаго развитя и процвфтавя. Всезйрное владычество римлянъ, въ связи съ разви- 
чемъ торговли и промышленности, привлекло въ Римь все, что было изысканнфйшаго 
по части гастрономии; въ римекую кухню стекались продукты дальняго востока, запада 
и Инди, пряно- срокъ. — ЗЖелу- 
сти Арави, ры- докъ одного че- 

ловфка  застав- 

лялъработатьта- 
кое множество 
людей! Въ ви- 
дахь  кулинар- 
ныхь наслажде- 

бы и черепоко- 
ая Атлантиче- 

скаго океана, 
дичь Галли и 

Германи, фини- 
ки оазовъ. Импе- 

раторъ Вителлий, НЙ, въ это время 
быть можеть, ве- ‘начали  устраи- 
личайций гастро- вать рыбные сад- 
номъ римской им- ки, заведешя для 

выЫволкиИ —ПТИЦЪ 

и откармливанья 
четвероногихъ 
животныхъ. Тог- 
да же, за 060- 
бенно крупные 
экземпляры ры- 
бы, привозимой 
на рынокъ, бо- 
татые гастроно- 

перти, отпра- 
влялъ цфлые ле- 
оны на охоту 
за дичьювъ мЪст- 

ности, тдЪ, по 

его мнЪфнио, во- 
дилась самая луч- 
шая дичь, и при- 
казываль  сво- 
имь флотилямъ 
доставлять ее въ И мы платили ба- 
Римъ, въ возмож- снословныя сум- 
но кратчайший мы; — впрочемъ, 

анеклотическая исторля гласитъ, что дфлалось это ими собственно изъ бахвальства, чтобы 
въ городЪ прошла лестная молва объ ихъ тароватости, а не въ виду гастрономиче- 
скихъ утЪхъ. 

Рыба, устрицы, раковины, улитки и друтя черепокожля, подававиияся за столомъ 
римлянъ въ гораздо большемъ разнообразш, чфмъ у насъ, доставлялись въ Римъ изо 
всЪхь частей имперш. Какой нибудь лакомка тотчась же смекалъ, глЪ можно достать 

тоть или другой предметъ и какъ приготовить его повкуснЪфе. Любимую рыбу римлянъ, 
шиаШаз, убивали тутъ же, предь гостями, съ цфлью показать, что она совершенно свЪжа. 
Когда многовосхваленныя итальянсюя устрицы пр1флись, тогда стали выписывать пред- 
КоВЪ „пайуез“ изъ Британш. Вилла доставляла куръ, откормленныхь въ темномъ мф- 
ст, утокъ и гусей, разжир$вшихъ на фигахъ и финикахъ, а воларумъ—дроздовъ, бе- 
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касовъ, перепелокъ, фазановь и мелкую птицу. Въ болыпомъ количествз употреблялись 

также въ пишу журавли, аисты, фламинго и, въ особенности, павлины. Вителий и Апищи— 

эти прославленные объфдалы — приказывали изготовлять себ кушанья изъ языковъ 

фламиго, а Гелогабаль изъ мозговь этихь птиць. Знаменитый гастрономь Апищй профль 

все свое состояне; оставшись съ однимъ только милмономь и полагая, что при такихъ 

условяхь жить уже не стоитъ, онъ лишилъ себя жизни. Изъ четвероногихъ животныхъ наи- 

большимь уважешемь римлянъ пользовались свиньи, мясо которыхъ приготовлялось, 

въ пятидесяти различных видахъ. Дике кабаны нерфдко подавались на столь цфли- 

комъ, и знатоки опредфляли, изъ какой именно мфетности доставлена дичь. Римляне 

были большие охотники ло колбасъ, въ какомъ бы видЪф поелЪдея ни изготовлялись: 

холодныя, горя\я или жареныя. Сосиски продавались на улицахъ въ небольшихь же- 

стяныхъ печахъ. Лучиця колбасы и окорока доставляла Галя. Не было также недо- 

статка въ различныхь сортахь салата и въ овощахъ; спаржа возращалась громадныхъ 

размфровъ; имфлась различныхь родовъ капуста, свекла, артишоки, тыквы и огурцы, 

горохъ и бобы, гри- шемъ имени консула, 

бы, трюфели и раз- при которомъ изгото- 

ныя травы, для при- влено вино. Кампа- 

правы яетвъ. я производила луч- 

Въ такой же м5- пия вина въ Итали. 

рЪ у римлянъ не бы- Какубское вино по 

ло недостатка въ хо- достоинству занимало 

рошихъ и тонкихъ первое мфето, второе 

винахъ, бережно хра- принадлежало  фа- 

нившихся въ глиня- лернскому, третье же 

ныхъ сосудахъ и бу- мЪсто оспаривали 

тылкахъ. Чфмъ ста- другъ у друга многя 

рЪе было вино, тЪмъ вина. Человъкъ, пив- 

выше оно цфнилобь. пий ватиканское вино, 

| ЯАпрде -х * т 1 ЛЪта вина, обознача- ОН ое бов, предметъ 

лись на маленькой общаго соболЪзнова- 

дощечкЪ, съ приведе- ня. ВскорЪ погреба 

римлянъ наполнились греческими винами. Обычаи римлянъ, по мЪрЪ развимя рос- 

коши, вполнЪ согласовались съ обычаями грековъ, несравненно однакожь превос- 

ходя послфдше по пышности. По этой причин. римляне, подобно грекамъ, всегда 

пили разбавленное водою вино, охлаждали его снфгомъ, а въ холодное зимнее время 

приготовляли горяшй напитокъ, са, состоявший изъ вина, воды, меда и пряностей. 

Для приговлешя этого напитка имфлся особый сосудъ, по устройству своему и находив- 

шейся внутри его жаровнЪ очень, похояый на русеюй самоваръ. Другой напитокъ, шт] 

зи, подававиййся часто за завтракомъ, приготовлялея изъ меда, морса и пряностей. 

Такимъ образомъ, римляне могли обильно снабжать свой столь яствами, и, хотя 

кое что изъ извъетнаго намъь возбуждаеть сомнфые на счетъ тонкости ихъ вкуса, тЪмъЪ 

не менфе, кулинарное искусство римлянъ дфлаеть имь величайшую честь. Еще во вре- 

мена Цезаря, на одномъ обфдЪ, въ которомъ участвовало шесть жрецовъ и столько же 

жрицъ, на столъ были поданы слфдующия перемфны: закуска, предназначавшаяся собственно 

для возбуждешя аппетита, и состоявшая изъ морекихъ ежей, устриць, двухъ сортовъ рако- 

винъ, дроздовъ и спаржи, откормленныхъ куръ, соуса изъ раковинъ и устрицъ, черныхъ 

и бЪлыхъ каштановъ; затЪмь слдовали различныя раковины и морекя животныя, вин- 

ноягодники, жаркое изъ серны, дикаго кабана, домашней птицы и винноягодниковъ, за- 

печенныхъ въ тфстф; третья и главнфйшая перемфна состояла изъ свинаго вымени, сви- 
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Серебряная посуда временъ Августа. 

ной головы, фрикассэ изъ рыбы, фрикаееэ изъ свиного вымени, разныхь сортовъ и раз- 
личнымь образомъ приготовленныхъ утокъ, зайцевъ, жареныхъ птицъ и мучныхъ блюдъ. 

Впослфдетви это меню значительно было пополнено въ отношении кондитерскаго искус- 

ства. За десертомъ кондиторъ состязался уже съ ваятелемъ, изумляя какъ богатствомъ 
своей фантази, такъ 

и законченностью сво- 
ихъ произведен, и въ 
полномъ блескЪ вы- 
казываль свой та- 

лантъ. 
Римлянинъ 

столько же заботился 

объ атпетитности и 
вкус своихъ яствьъ, 
сколько и о доставле- 

ни удовольствя гла- 
замъ. Въ его буфетЪ 

имфлись серебряные, 

золотые, стеклянные 

Мирная жизнь. 

СтВнная живопись въ ГеркуланумЪ 

и дороме каменные 
сосуды; серебряные 
или бронзовые, изящ- 
ной работы, канделя- 
бры и лампы; обфден- 
ные столы и ложа изъ 
дорогаго дерева, ело- 
новой кости или ме- 

талла; мягюе матра- 
сы, шелковые или вы- 
шивные чехлы, во- 
сточныя’ покрывала. 
Все это должно было 
свидфтельствовать 0 

богатствф хозяина до- 
ма и его любви къ искусству. Столовая выбиралась такимъ образомъ, чтобы, смотря 
по времени года, она была или прохладна, или тепла. Въ ней находились превосход- 
ныя мозаичесяя и живописныя картины, въ особенности же тавя, которыя относились 
къ столу и изображали рыбъ, ПТИЦЪ, ДИЧЬ И ПЛОДЫ. Столовая была даже больше дру- 

гихъ комнатъ. Такъ какъ знатный римлянинъ, по установившемуся обычаю, долженъ 
былъ устраивать у себя большя пиршества, то столовой обыкновенно ‘сообщались раз- 
мфры громадной, украшенной колоннами залы. 
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ОбЪдъ римлянъ. 

Въ своемь обыкновенномь и простфйшемъ видЪ, столовая называлась триклин1- 

умом, т. е. трелоямемъ. Назваше это принадлежало собственно обфденному столу и 

его скамьямъ, или ложамь. Въ то время, когда установились формальные обфденные 

обычаи, столамъ по- какъ при девяти за- 

стоянно давалась че- стольникахь  в03м0- 

тырехъ-угольная фор- жна общая и ожи- 

ма. По тремь сторо- вленная бесЪда, въ то 

намъ стола стояли ло- время какъ за нынфш- 

жа для гостей, а чет- ними большими ето- 

вертая оставалась ево- лами каждый огра- 

бодною съ тБмъ, что- ничивается бесфдою 
бы слуги, приносившше только со своимъ с0- 

кушанья, искусено и сЪдомъ. 

въ порядкЪ разета- Римляне и рим- 

вленныя на подно- лянки, по * крайней 

сахъ, могли съ этой мЪрЪ въ первыя вре- 

стороны подавать мена импери, возле- 

яетва на столь. За жали за обЪдомъ наи- 

каждымь изъ трехъ скось ложа, имЪя 

столовъь помфщалось подъ лЪвою рукою 
по три особы; среднее подушку. = Римляне 
трелояае считалось заимствовали всЪ обы- 

почетнфйшимъ.  Та- чаи грековъ, за исклю- 
кимь образомъ, де- чешемь обычая, не 
вять персонъ соета- дозволявшаго женщи- 

вляли полный три- намь присутствовать 

клинумъ. Смотря по за обфдами. Но жен- 

числу гостей, увели- | щины составляли всею 

чивалось и число тре- Римская цвЪточница. прелесть, такъ ска- 

лолай — очень хоро- ини зать, приправу рим- 

пий обычай, такъ | скаго обЪда; къ сожа- 

лЪЬнию, нЪкоторыя изъ нихъ могли потягаться съ мужчинами по склонности къ 0б- 

жорству и вину. Только дфти помфщались на нижнемь конц  семейнаго стола. 

На пиршествахь гости возлагали на голову даже на грудь вфнки изъ илюща, 

розъ и флалокъ; въ такихъ случаяхъ римляне другихъ цвфтовъ не употребляли, тЪмъ 

болфе, что розы круглый годъ имфлись на цвфточномъ рынкф. 
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За обфдомъ интеллигентные люди довольствовались остроумною бесфдою и даже не 

могли выносить шумной музыки; но не у всякаго хватало для этого ума. Хотя римлянинъ, 

подобно греку, за умными р5чами и острымъ словцомъ въ карманъ не ходиль, тЪмъ не 

менфе вошло въ обычай за обфдомъ всячески забавлять гостей. Обфдъ сопровождался му- 

зыкою; декламаторы и чтецы старались услаждать слухъ и сердце застольниковъ; смуглыя, 

ловя андалузки исполняли свои сладострастные танцы; фигляры и канатные плясуны 

продфлывали разные фокусы; скоморохи истощались въ пошлыхъ выходкахъ и балаган- 

номь остроуми, актеры выступали въ комемяхь и трагедяхъ, пантомимики исполняли 

нерфдко довольно скабрезнаго свойства сцены, разумфется, если за обфдомь не при- 

сутетвовали женщины. Во всемъ этомъ проглядывало что-то грубое, дфланное, явля- 

ясь какъ бы пополнешемь недостававшей римлянамь способности къ живымъ бесфдамъ. 

Но главное начиналось послЪ того, какъ яства убирались со стола и когда гости при- 

ступали къ попойкЪ, къ симпозону, совершавшемуся вполн$ на греческий образецъ, съ „ко- 

ролемъ“ во главЪ. Нерона, во время 

Римляне вре- одного пиршества, 

менъ импери тре- даннаго иИмъь ВЪ 

бовали всегда чего честь своего цар- 

нибуль необыкно- ственнаго повели- 

веннаго, а потому теля, изъ золотыхъ 

въ отношени сто- и серебряныхъ 

ла и связанныхъ трубъ, внезапно 

‘съ нимъ удоволь- открытыхъво веЪхъ 

стый имъ вепадали концахъ залы, ока- 

на умъ порою са- тиль гостей благо- 

мыя странныя за- ухающими потока- 

тфи. Неронъ, на- ми  драгоцфнныхъ 

прим5ръ,  прика- эссенцй, — залив- 

залъ устроить въ шихъ весь поль 

своемь — золотомъ залы. Неронъ по- 

дворцв обфденный, дражалъ этой зат Ъ, 

покрытый куполомъ приказавъ однажды 

залъ, котормй день открыть куполъ 

и ночь вращалея Музыкальныя увеселенЯя. обЪфденной залы и 

вокругъ своей оси. (СтВнная живопись). осыпавъ гостей гра- 

Оттонъ, любимецъ домъ цвЪтовъ. 

По вебмь вфроямямь, подъ вымышленнымь назвашемь пира Тримальхтона, Петро- 

в описываеть пирь Нерона. Этотъ великйй кутила постоянно изумляль своихъ гостей 

чЪмь нибудь необыкновеннымь, какъ это зачастую водилось тогда и пользовалось вее- 

общимь одобрешемъ. Когда гости размфетились, молодые египетеше рабы обмыли имъ 

ноги и руки холодною водою. Два другихъ раба поставили на столь закуску на укра- 

шенномь черепаховыми инкрусташями подносЪ, поерединф котораго стояль мфдный 

оселъ. По бокамъ осла виефли двЪ серебряныя корзиночки, наполненныя черными и 

бЪлыми оливками. На ослЪ сидфль Силенъ, ливпий изъ мфха любимфйшую подливку 

римлянъ, сагит. Туть же лежали на серебряномь рашперф сосиски, какъ бы подо- 

грфваемыя на угольяхъ, изображенныхъ сливами съ красными зернышками гранатъ. 

Когда гости принялись за кушанья, каждый по своему выбору, на мфстф перваго блюда 

появилось другое; то была выточенная изъ дерева, съ распущенными крыльями курица, 

какъ бы сидфвшая на яйцахъ. ДЪйствительно, подъ нею лежали павлиньи яйца, кото- 

рыя и были предложены гостямь вмфетф съ серебряными ложками. Но дЪло въ томъ, 
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что яйца эти были искусственныя: когда ихъ разбили, то въ каждомъ изъ нихъ оказалось 
по одному цыпленку, а каждый цыпленокъ, въ свою очередь, оказалея винноягодникомъ. 

Когда закуску убрали, на столф появилось столфтнее вино—предметь чрезвычайно 
нЪжнаго вниманя—и затфмъ принесли другой подносъ, собственно вторую перемфну обфда. 
Новая неожиданность! На подноеЪ стояли самыя обыкновенныя блюда, но какъ скоро 
съ нихъ сняли крышку, глазамь пораженныхъ гастрономовъ представились голуби и 
дрозды, каплуны и утки, великолБиная рыба шаШаз и камбалы. Посрединф подноса по- 
м-фщался заяцъ, превративиийся, при помощи искуснаго убранства изъ перьевъ, въ Пе- 
гаса. Тоже затфя! Но воть является 361530г и грацозно, ловко и проворно разр%зы- 
ваеть яства, подъ такть музыки. 

Слфдующее блюдо состояло изъ дикаго кабана, на клыкахъ котораго висЪли напол- 
ненныя финиками корзиночки, сплетенныя изъ вфтвей пальмы. Подль кабана лежало 
восемь поросятъ, искусно, сдфланныхь кондиторомъ изъ сладкаго тЪета. Согласно 
съ обычаемъ, каждый изъ гостей браль домой по одному поросенку. Къ общему 
изумлению, за дикимъ кабаномъь слфдовала простая домашняя свинья, повидимому, даже 
невыпотроптенная. Позвали повара и дали ему порядочный нагоняй за такое упущенше, 
но онъ однимъ ударомъ ‘ножа распоролъ животь свиньи, и изъ нея вывалилась цфлая 
груда самыхъ аппетитныхъ сосисокъ. Между тфмъ, свинью убрали; всЪ ждали дессерта, 
какъ вдругъ надъ гостями раскрылся потолокъ и внизъ спустился серебряный кругъ, 
уставленный серебрянными и алебастровыми флакончиками для благовоний и мазей, сере- 

брянными вфточками и другими подобнаго рода хорошенькими вещицами, которыя гости 
тоже брали домой на память. Дессерть также заслужиль дань всеобщаго удивленшя: 
печенья явились въ видф различныхь раковинъ и дроздовъ, а айвы, съ воткнутыми въ 
нихъ миндалинами, изображали собою морскихъ ежей. ПосрединЪ круга стоялъ Вертумний, съ 
цфлымъ ворохомъ всякихъ плодовъ на груди. Гости набросились на яблоки и виногралъ, но, 
при каждомъ прикосновени къ плодамь, лакомокъ обдавало струями шафранной эссенщи. 

Иначе потфшился однажды надъ своими гостями Домишанъ. Было это въ то 
время, когда тиранъ этоть распространяль вокругъь себя страхъ и ужасъ. Однажды ве- 
черомъ онъ устроилъ для народа великолфиное пиршество, а на слфдуюций день при- 
гласилъ къ себЪ изъ Рима первЪйшихъ сенаторовъ, всадниковъ, самыхъ извфетныхъ и 

богатыхъ людей и, притомъь, въ позднй часъ ночи. Явились они ночью и нашли пир- 
шественную залу всю задрапированною чернымъ. Стфны, полъ, потолокъ, ложа. безъ по- 
душекъ—все было черное. ПодлЬ каждаго мета, какъ „шешепю тот“, стояла не- 
большая надгробная колонка съ начертаннымь на ней именемъ гостя и маленькя 
лампы, какля обыкновенно употреблялись при похоронахъ. Вошли молодые, наше, чер- 
ные рабы, исполнили, точно призраки, какую-то фантастическую пляску и затфмъ 
усЪлись у ногъ гостей; кушанья подавались въ черной посудЪ, какъ на похоронныхъ 
обфдахъ. Въ зал царило глубокое, мертвое молчане, по временамь только раздавался 
голосъь Домищана, говорившаго о смерти и смертныхъ казняхъ. Наконецъ, гости уда- 
ляются, не находя однакожь въ передней своихъ рабовъ. НеизвЪстные слуги помогаютъ 
имъ сЪеть въ носилки и сопровождаютъ ихъ домой. Едва только они начали опра- 
вляться оть страха, какъ имъ докладываютъь о посланцф отъь императора. На этоть 
разъ это была внимательность со стороны владыки. Въ память объ этомъ миломь пир- 
шествф, онъ подариль каждому приглашенному на пиръ по одной серебряной над- 
гробной колонкЪ, на которой было начертано имя гостя, какой нибудь сосудъ, употреб- 
лявпийся при похоронахъ, и по одному изъ тЪхъ молодыхъ демоновъ, которые прислу- 
живали гостямъ, но которые явились теперь опрятные, изящно убранные и улыбаюниеся. 

Только демонъ, подобный Домишану, могъ позволить себф такую дьявольскую шутку! 
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Римская бЪговая колесница. 

УТ. 

{Жизнь общественная. 
(Улицы, бани, зр$лища). 

СЕМРНЫЙ городь не освьщался по ночамъ. Факелы и 
фонари, при свфтЪ которыхъ возвращалея домой какой- 

нибудь вельможа съ поздняго пира, только усиливали мракъ 
узкихъ и кривыхъ улицъ. Тротуары содержались въ исправ- 
ности, мостовыя были хороши, существовали даже пфлыя ко- 
горты ночныхъ стражей, но съ наступлетемъ ночи ниглф 
въ город не было безопасности, повсюду грозила бла. 

5 Римь сдфлался убъжишемь воровь и плутовъ, находившихь 
здЪеь богатую добычу и понимавшихъ, что въ многочи- 

сленныхъ трущобахъ города имъ гораздо привольнфе, чфмъ въ селахъ. 
Сь наступлешемъь ночи и тишины, подобно совамъ, они выходили изъ 
своихъ лазеекъ. Хмфльные ночные гуляки, знатные молодые люди, 
толпами возвращавииеся домой съ пирушекъ, изъ притоновъ разврата 
и храмовь Венеры, въ сопровождени рабовъ, составляли чистое наказа- 
не и несчасте для ночного пфшехода. Горе тому, кто попадался въ 
ихъ руки! Даже дамы императорской фамили, съ товарищами и по- 
другами бродили ночью по улицамь Рима. Юмя, напримЪръ, недостой- 
ная дочь Августа, изгнанная за дурное поведене своимъ отцомъ, и 
императрица Мессалина, развратнЪйшая женщина, для которой не суще- 
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ствовало ни слишкомь мерзкихъ, ни слишкомъ низкихь притоновъ разврата. Неронъ тоже 

находилъ удовольстве въ подобнаго рода ночныхъ скиташяхь, при которыхъ и другимъ 

доставалось оть него, да и ему оть другихъ. И въ самомъ дфлЪ; кто могь бы поду- 

мать, что этоть ночной забляка—самъ императоръ! 

Впрочемь, ночью въ городз и безъ того было много шума, проникавшаго въ дома 

и не дававшаго спать утомленнымь квиритамъ. По улицамъ громыхали ломовыя телЪги, 

такъ какъ все доставляемое въ Римъ—строительный матермалъ, товары и жизненные 

припасы привозилось въ городъь ночью. Ломовымъ телфгамь не дозволялось Ъздить 

по улицамъ Рима днемъ. На разсвтф, порожнемь или съ кладью, он оставляли го- 

родь, также какъ и дорожные экипажи, высылавицеся рано утромъ къ городекимъ во- 

ротамь, тдф они ждали своихъ хозяевъ, прибывавшихь къ нимь въ носилках? здить 

въ экипажахъ днемь дозволялось въ городЪ только немногимь: трумфаторамь, вестал- 

Форумъ въ настоящее время. 

камъ, а впослЪдетыи и знатнымь дамамъ, отправлявшимся въ театръ. Обыкновенно 

везд въ городЪ носилки замфняли собою экипажи. 

Едва только начинало брежжить утро, какъ улицы Рима оживлялись уже клен- 

тами, торопившимися къ своимъ патронамъ. Вскорф появлялись и школьники, такъ какъ 

на разевЪтВ они должны были находиться въ своихь школахъ, Залфмъ валили уже цф- 

лыя полчища торговцев и торговокъ, выкрикивавшихъ свой товаръ или отправлявшихся 

на рынокъ въ свои лавки. Отпирались магазины и лавки, помфщавпииеся въ нижнихъ 

этажахъ домовъ; кабаки и трактиры, которые легко узнавались по висфвшимь на нихъ 

на цфияхьъ бутылкамь и размалеваннымь вывфскамъ, открывали свои двери для толод- 

наго и жаждущаго рабочаго люда; рынки наполнялись народомъ; ремесленники шли 

въ свои ‹ мастерская; вездв начиналась стукотня молотковъ, шумъ, крикъ, къ до- 

садЪ и ужасу охотниковъ поспать, проклинавшихь и Римъ, и его неугомонную суетню. 

За рабочими и продавцами слфдовали покупатели и простые зЪваки. Рабы быстрыми 
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шагами шли по улицамъ; квириты двигались степенною, важною походкою. Вообще, у 
нихъ было достаточно евободнаго времени, если служебныя обязанности, интересы партёй 
или простое любопытетво не влекли ихъ въ политическя собравя, на форумъ или въ 
судъ, тдЪ, при извЪстныхъ обстоятельствахъь и подъ вмяшемъ политическихъ событий 

дня, они просиживали по цфлымъ часамь и даже по цфлымъ днямъ. Но во время им- 
пери это представляло мало значешя. Въ то время въ Рим находилось пятьсотъ ты- 
сячь праздныхъ людей, проводившихъ большую часть дня на улицахъ и площадяхъ. 

Они ничего не дЪлали, а между тфмь были чрезвычайно заняты. Суетились они и 6$- 
‘али собственно для того, чтобы усиливать давку. Они сиъшили съ визитами изъ одного 
конца города въ другой, сами не зная, къ кому и куда; свфть должень быль только 
ихъ видфть и убЪ- 
диться, что они су- 
ществуютъ на свф- 
т. Друге отправ- 
лялись „зВорро“. 
Посиъшно проходя 
мимо тавернъ и 
бросая взглядъ пре- 
зрительнаго омер- 
эЪния въ ихъ закоп- 
тф$лую внутрен- 
ность, они остана- 
вливались  предъ 
лавками или вхо- 
дили въ магазины, 
которые — воетокъ 
снабжаль  драго- 
цфнными тканями, 

а греки — благо- 
роднфйшими произ- 
ведешями — искус- 
ства. Съ ВИДОМЪ 
знатоковъ они кри- 
тиковали произве- 
деня скульштуры, 
обнюхивали брон- 
зовыя вазы, чтобы 

убЪдиться, дЪй- 
ствительно ли онЪ 

изъ Коринеа, мЪ- 

Улица въ Помпеф. 

ряли столы изъ ци- 
троваго дерева, съ 
цфлью узнать, го- 
дятея-ли они ИМЪ 
по величинЪ, бра- 
ковали ихъ, зая- 
вляя, что они слиш- 
комъ малы, прика- 
зывали  отклады- 
вать себЪ въ сто- 
рону доромя вещи 
и, наконець, ухо- 
дили изъ магазина, 
купивъ какую-ни- 
будь бездЪлицу. 

Но Римъ, вее- 
эпрный городъ, не 
былъ уже городомъ 
однихъ только кви- 
ритовъ: то быль 
весь \ръ въ умень- 
шенномь видф. Въ 
РимЪ говорили на 
сотняхъ  различ- 
НЫХЪ ЯЗЫКОВЪ, НО- 
сили сотни различ- 
ныхъ одеждъ. Въ 
громадной  толиЪ, 
переполнявшей 
утромъ улицы, вол- 

новавшейся на форум$ и двигавшейся по Мареову полю, чтобы другихъь поемо- 

трфть и себя показать, сфдобородый гречесый философъ наталкивался на сыновъ 

сЪвера, даковъ и русыхъ, одфтыхь въ м5ха, германцевъ; черный нубець встрЪ- 

чалея съ татуированнымь бриттомь, съ галломь въ короткомь клФтчатомъ плащф, съ 

арабомъ пустынь или съ дикимъ кочевникомъ сарматскихь степей; варвары сЪвера и 

юга, востока и запада должны были уступать дорогу какому-нибудь изящному царе- 

дворцу или знатной дамЪ, возлежавшихъ, въ качествЪ представителей высшей культуры и 

элегантности, на пышныхъ подушкахъ своихъ носилокъ. Хорошо было на улицахъ 

этимъ важнымь господамъ: рабы и кменты локтями очищали имъ дорогу. Но и на нихъ | 
| 
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лежало выполневе обязанностей, требуемыхъ вЪжливостью. Ихь положене требовало, 
чтобы они позволяли цфловать себя всЪмъ — знатнымъ и незнатнымъ, людямъ, упивав- 
шимся виномь и питавшимся чеснокомъ,—словомъ, всфмь, кто только причиеляль себя 
къ кругу ихъ знакомыхь, такъ что нерЪфдко эти знатные господа возвращались домой 
„мокрые отъ лобзанй цфлаго Рима“. 

Порою потокъ толпы разомъ останавливался: это значило, что густыя группы на- 

рода глазЪли на какую-нибудь диковинку, великана или карлика, урода, достопримфча- 

тельность или рёдкое произведение природы, которые со вехъ концовъ мпра стекались 

вь Римъ. Намфетники и магистраты присылали ихъ императору, который любезно вы- 

ставляль ихъ на показь публикЪ, а праздный и падый до зрфлищь народъ всегда 

имфль охоту и время потВшаться послфдними. Иногда проходящихъ останавливало ка- 
кое-нибудь объявленше, надпись на стфнЪ или громадными буквами начертанное и по- 
крывавшее домъ сверху до низу политическое приглашеше избрать на извфетную долж- 
ность того или другаго—какъ это водится и въ наше время въ городахъ Англи—или- 
же наконецъ, какое нибудь мровое извЪетте, а то и частное объявлеше о продажф, наймЪ, 
представлешяхь и достойныхъ вниманя предметахъ. 

На ст$нахъ до- зать, жизнь частныхъ 

мовъ Помпеи сохра- 
нилось множество об- 
разчиковъ такого ро- 
да стЪнной литерату- 
ры,  разоблачавшей 
жизнь провинщаль- 
наго римекаго города 
и, можно даже ска- 

СОМАЛИ =” 
ЗЕЩЕМ-В.р МЕУОМИХ 5 - РВПАХ 5 805КТ 

Надпись на домЪ$ въ Помпеф. 

Саши Сауйпа Вайт даатугат [(®) ога уоз Тасце) 

ие гераьИсае Уезош!из Ргипиаз говай. 

людей. „Прошу васъ, 
изберите Ветмя эди- 
ломъ“, — такъ взы- 
ваеть одинъ избира- 
тель ко всфмъ вооб- 
ще, а въ частности— 
къ пекарямъ, столя- 
рамъ, цирюльникамъ, 

продавцамь мазей, погонщикамь муловь и къ клубу игроковь въ мячь. Вообще, 
всЪ кандидаты—люди честные, лобрые граждане, надфленные всевозможными доброд?- 
телями. НЪкто начерталъ на стфнЪ, что именно отдается въ наемъь въ его домЪ; одинъ 
трактирщикъ, объявляя, что онъ заново отдфлалъ свое заведеше подъ вывфекою „Слона“, — 
при этомъ даже приводится изображеше самаго слона—выражается слфдующимь обра- 
зомъ: „28 августа состоится травля звфрей, причемь Феликсъ вступить въ бой съ мед- 
вфдемъ“. Въ одномъ объявлени по такому-же случаю говорится, что надъ театромъ 
будетъ натянуть пологь для защиты зрителей отъ лучей солнца, а въ другомь оето- 
рожно присовокупляется фраза: „если позволить погода“. 

Мы сказали, что къ этимъ стфннымЪъ надписямъ, разоблачавшимъ даже частную 
жизнь римлянъ, въ равной мфрЪ прибфгали ненависть, злоба и любовь. Такъ, рядомь 
съ изъявленями вЪжливости, привфтстыями и лестью, ветрЪчаются ругань и оскорблевя. 
Саный пишеть Корнелю: „Хоть-бы ты повфсился“. Такого-же рода любезное поже- 
лаве высказывается н$коему Баркасу: „хотя бы ему чахотка“. „Лгунъ“, „плуть“ 
и подобнаго рода лестныя наименовавя даются многимъ. Одинъ отверженный блюдо- 
лизъ, не приглашенный Лущемь Итацидомь на обфдъ, заявляетъь поелфднему: „Ёло не 
приглашаеть меня обдать, того я считаю варваромъ“. Очень откровенно! Но еще от- 
кровеннфе въ этомъ отношени любовь. „Мэта любить Хрэста“, „Авмя любить Анто- 
ня“— воть не только откровенное, но даже публичное признаше въ любви. Одинъ жа- 
луется, что Сера покинула его; другой, по имени Зосимъ, умоляетъ Викторию вспомнить о его 
молодости и помочь ему деньгами. И поэмя тоже находить мфето на стфнахь Помпеи. 

„Со словь Амура пишу я, любовь водитъ моею рукою: быть безъ тебя 

даже богомъ—для меня горше самой смерти“. 

Въ этихь выцарапанныхь на ст$нахъ, раскрашенныхъ, дурно или хорошо соетря- 
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панныхъ произведеняхъ литературы афишьъ сказывается жизнь небольшого провинщ- 
альнаго города. Если-бы подобнаго же рода литература сохранилась въ РимЪ, она по- 
вЪдала-бы намъь болфе интересныя вещи; во всякомъ случаЪ, первая является подобемъ 
второй, хотя, быть можетъ, подобемъ и слабымъ. 

Поел$ полудня дБловая жизнь постепенно стихала въ РимЪ. Свободный и неза- 
висимый гражданинъ, если, притомъ, онъ быль здоровъ и молодь, упражнялся 
въ гимнастикЪ, отправлялся въ баню и затфмъ обфдалъ. Гимнастическя упражненя не 
имфли въ РимЪ того нацпональнаго значен!я, которое придавалось имъ въ Грещи, а по- 
тому и не производились систематически и согласно съ требовашями искусства. Ку тому-же, 
они были очень нетрудны и заключались только въ игрЪ въ мячъ, очень любимой рим- 
лянами, въ меташи дисковь и вь бояхь на мечахь, причемь противника 
изображаль с0бою столбъ. Поэтому, гимнастичесмя упражненя въ Рим не тре- 
бовали обширныхь помфщенй и общественныхъ сооружен, подобныхъ греческимъ гим- 
назлямъ. Главное можно было продфлать и у себя на дому. Но такъ какъ они непо- 
средственно предшествовали обЪду, то вообще помбщеня, предназначавиияся для гим- 
настики, находились въ связи съ банями, термами. 

Термы эти, составляя особенность жизни римлянъ и принадлежность величайших 
произведений архитектуры, замфняли собою греческя гимнази въ смысл помфщенйй, 
въ которыхь собирались для бесфды люди всфхь возрастовъ. Но мало по малу они едфла- 
лись также и м$етами удовольствй. Римляне всегда любили купанье въ холодной водъ, 
безъ всякихъ затЪй. Но богатетво, роскошь и изнфженность исподволь создавали бани— 
зданйя очень сложнаго устройства, чрезвычайно обширныя и роскошно отдфланныя. 
Векор$ онф возникли въ каждомъ город Итами ивъ провинщяхъ,—на столько нужда- 
лась въ нихъ повседневная жизнь римлянъ. Къ холоднымъ банямь, лелдагиит, присое- 
динились теплыя и горяшя, фер1Чаттат и саагции. Изъ однфхь въ извфетной посте- 
пенности переходили въ другмя. Сначала купаюцийся сидфлъ въ потовой банф, затЪмъ 
окачивался холодною водою и переходиль вь баню холодную. Плавали въ выложен- 
ныхъ камнемъ бассейнахъ, мужчины отдфльно отъ женщинъ. Водопроводы доставляли 
въ бани самую чистую воду, нагрфваемую изъ-подъ пола до извЪфетной степени теплоты; 
хорошо устроенная система трубъ доставляла холодную, теплую и горячую воду вездф, 
гдф въ ней оказывалась надобность. Вода каскадами ниспадала по мраморнымь ступе- 
нямъ и скоплялась въ сводчатыхъ, освъщенныхъ бассейнахъ. 

Съ термами, какъ уже сказано, находились въ связи помфщешя для игры въ мячь 
и гимнастическихъь упражневй. Независимо отъ этого, въ нихъимЪлись залы для бесЪдъ, 
помфщеня, въ которыхъ читались публичныя лекци, писатели и поэты читали свои но- 
въйшия произведешя, а виртоузы исполняли музыкальныя пьесы; тамъ-же находилась 
библюотека, которою каждый имфль право пользоваться. Такимъ образомъ, термы посЪ- 
щались не только одними купальщиками; въ нихъ приходили для того, чтобъ побесф- 
довать, повидаться съ знакомыми, назначали тамъ свидашя, болтали, прогуливались, 
читали и узнавали всЪ новости изъ сферы политики, науки, искусства и ежедневной 
жизни. Обыкновенныя бани находились въ безчисленномь множествЪ во вефхъ частяхъ 
города, но велфдетые громадности размфровъ и самаго устройства любимыхъ народом 
термъ, послфдая ветрфчались въ Римф въ очень ограниченномь количеств®. Кло хо- 
тфль снискать расположене римскаго населеня, тотъ строиль для него термы. Такъ. 
Агриппа сооруженныя имъ термы близь Пантеона первый подариль народу. Термы Тита. 
Каракаллы и Докилмана, даже развалинами своими возбуждающия въ насъ чувства 
изумлешя и удивленля и только отчасти воспроизведенныя художникомь на нашемъ ри- 
сункЪ, отличались гранд1озностью и обширностью, роскошью отдфлки, украшенями ИЗЪ 
дорогихъ сортовъ мрамора, живописью, мозаикою и произведетями ваянйя. 
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Минеральные ‘горяше источники, заведешя для морскихъ и минеральныхъ купашй 

также превратились въ мфста удовольствй. Римлянинъ вездь искаль ихъ, даже въ са- 

мыхъ отдаленныхъ провинщяхъ;переселяясь туда, онъ примфняль, поесредствомъ возве- 

деня изящныхъ и цфлесообразныхъ построекъ, къ удобствамъ вофхъ и каждаго созданное 

природою, и вскорЪ жизнь и ‘удовольстия появлялись тамъ, куда первоначально влекла рим- 

лянъ только потребность возстановлешя здоровья. Баденъ-Баденъ, Баденъ въ Швейцарии, 

Ахенъ, Эксъ и мномя другя новфйция минеральныя купанья своими развалинами или 

названями напоминають о временахъ римлянъ. 

Но нельзя сказать того же о славнфйшемъ изъ римскихъ морскихъ купанй. Въ той 

мъетности, гдЪ нфкогда находилась многовосхваленная Байя, свирЪпетвуетъ нынЪ маларта. 

Роскошная жизнь давно угасла тамъ, —дворцы, сады, растительность—все погибло; только 

голубыя волны по прежнему ходять по заливу, вдоль мягкихъ очертаний побережья. 

Жизнь перешла въ невдалекЪ лежаший Неаполитанскй заливъ, и опустфль, одичаль 

всЪми покинутый, но нЪкогда прелестный берегъ. Принадлежа къ счастливой Кампании, 

пользуясь прекраснымь воздухомъ, который море охлаждало лётомь и согрфвало зимою, 

находясь невдалекз оть Рима, Байя, еще въ эпоху республики, своими купаньями и сЪр- 

ными горячими источниками привлекала къ себф посфтителей. Во времена Цицерона, 

вдоль широкаго, ровнаго берега, высились дворцы и виллы съ башнями, которые 

вЪнчали вершину холмовъ, тянувшихся вокругъ залива, и съ высоты которыхъ можно 

было наслаждаться морскимь воздухомь и видомь на море и окрестности. За людьми 

знатными слфдовали и императоры, надолго поселявийеся иногда въ прелестной Бай. 

Трактиры, гостинницы, великолЬиныя ‘купальни доставляли посфтителямъ помфщеше и 

всевозможныя удобетва. Не замедлила появиться и страсть къ наслаждешямь и удо- 

вольствямъ: музыка, танцы, зрфлища, празднества и пиры служили постоянным раз- 

влеченемь для поефтителей купанй. ВЪфчно прекрасное море днемъ и ночью манило 

на прогулки. Заливъ Лукринскаго моря наполняли пестро изукрашенныя, раззолоченныя 

шлюпки съ пурпуровыми парусами, еъ гирляндами цвфтовъ, тянувшимися по бортамъ 

или съ мачты на мачту. Въ шлюпкахъ помфщалось веселое общество, богатые люди, 

прекрасныя женщины, наслаждавииеся роскошными яствами, подъ звуки музыки и 

пфнья, въ то время, какъ судно скользило по понеподвижной поверхности водъ. Преле- 

етнЪйция женщины—а Римъ былъ богатъ красавицами—тоже пруБзжали въ Байю, пред- 

ставлявшую имъ массу удовольствий и богатой добычи. Римлянамъ уже быль извфетенъ, 

къ ихъ несчастпо, опасный союзъ купавй, вина и любви. 

Вашеа, уша, Уепаз соггатрипе согрога позга. 

Но не одни только купанья, Венеру и вино страстно любиль римлянинъ, а еще 

ое что и другое, именно—зр$лища. Страсть эта была столь же древняя, какъ и самъ 

Римъ. „Рапеш еф си'сепзез“, „хлфба и зрфлищь“ — воть кличь, который. про- 

носится чрезь всю исторшю Рима. Страсть эта, достигшая степени какого-то 

безумя, проникновеше ею всфхъ классовъ общества, начиная съ высшихъ и кончая 

людьми, ничего не имфвшими и жившими на счеть государства, колоссальные, почти не- 

вЪроятные размБры, въ которыхъ она находила себЪ удовлетвореше— все это развилось 

впервые въ виду зарождающагося могущества империи и ея всемрнаго владычества, 

около двухъ столфтй до Р. Х., больше и больше разросталось во время императоровъ 

и едва ли прекратилось даже съ падешемь импери. Мужчины и женщины въ равной 

мЬрф предавались этой страсти. Оъ открыемь сезона зрфлищь, Римь переполнялея пр!- 

Ъзжими, кочевавшими просто на улицахъ. Императоры Неронъ, Коммодъ и Каракалла— 

правда, не лучине изъ императоровъ — подвизались на аренф и въ цирк въ качеств 

танцовщиковь, гладаторовь. бойцевь со звфрями и возниць. Во время Марка Авремя 

число дней, вь которые давались зрфлища, простиралось ежегодно до ста тридцати 
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пяти, а въ половинЪ четвертаго столфт!я оно возроело до ста семидесяти пяти, не ечи- 

тая чрезвычайныхь празднествъ. Такъ, празднество, устроенное Титомъ при открыт 

флаванскаго театра, нынфшняго Колизея, длилось сто дней, а празднество, данное 

Траяномъ по окончани второй войны съ даками, продолжалось сто двадцать три дня. 

Выспие сановники, честолюбивые вельможи и даже императоры на свой счеть устраи- 

вали эти празднества, имфвиия пфлью задобрить чернь или отвлечь въ другую сто- 

рону ея политичесмя страсти. Съ открымемъь зрфлищь, страсти улегались на форумЪ, 

чтобы снова воспрянуть при видф крови и убствъ въ цирк и на арен. Голосъ сво- 

боды смолкаль, какъ скоро въ цирк® раздавались радостные клики вокругъ побфдителя. 

Зр%лища, которыми потфшали римсюй народъ, заключались въ обыкновенныхъ 

театральныхь представлешяхь, ратоборствахъ, въ особенности же въ ристашяхь въ 

цирк и бояхъ гладаторовъ,—этихъ кровавыхъ битвахъ на жизнь и смерть, совершав- 

шихся на аренЪ амфитеатра. 
Первыя, то есть театральныя представлешя, принадлежали къ числу невиннЪйшихъ, 

а потому посещались они въ гораздо меньшей м$рЪ, чфмъ друпя зрфлища. Во вефхь 

театрахъь Рима едва ли могла помфотиться половина зрителей, занимавшихь мфета на 

скамьяхъ амфитеатра, а зрители послфдняго составляли четвертую часть посЪтителей боль- 

шого цирка. Колизей быль разсчитанъ на 80,000 зрителей; во время Цезаря циркъ заклю- 

чаль въ себЪ 150,000 мЪетъ, а при ТитЪ и, наконецъ, вь четвертомъ столб, при 

императорахъ—850,000. Въ сравневи съ этимъ, драматическе театры имфли лишь не- 
значительное число мЪфетъ. 

Драма совершенно приспособлялась ко вкусу римлянъ. Высокая драма, трагедля,— 
благороднЪйшее произведеше поэтическаго творчества грековъ, была, такъ сказать, воз- 
вращена къ своему началу, то есть къ дфйствию одного актера, который, въ мужскихъ 
или женскихъ роляхъ, исполнялъ эффектныя отдфльныя трагическаго содержантя сцены, 
выхваченныя изъ пьесы, не имфвиия никакой связи съ цфлымъ, плясаль подъ музыку, 
дфлаль жесты и говорилъ. Какое искажеше греческой трагеди! Однако, актеръ посред- 
ствомъ этого могь добиться почестей, извЪстности, уваженя и составить себЪ состоя- 
не. Но его серьезное, хотя и неблагородное искусство не пользовалось у народа т5мъ 
сочувстыемъ, съ которымъ относились къ комеди народной. Въ ателланахъ, арлеки- 
надЪ кампанйскаго происхождешя, въ мимф и вольной сценической шуткЪ, грубый, 

чтобъ не сказать площадной комизмъ достигь полн-йшаго выраженя, превзойти кото- 
рое не было уже возможности. Въ нихъ слышался, въ отборнЪйшихъ выражевшяхъ, са- 
мый грубый языкъ грубаго народа. Неприетойность и цинизмь сказывались туть съ боль- 
шею силою, чёмъь въ самой жизни. Но того требоваль тогдашей римлянинъ: чфмЪ 
грубъе было остроуме, чЪмъ пикантнЪй содержаше пьесы, тфмь больше нравилась 
она ему. 

Но если подобнаго рода предетавлетя и пользовались сочувстнемъ, если посфщались 
они охотно, то все же никогда въ такой степени они не возбуждали всего населешя 
Рима, можно сказать, всего народа римекаго, какъ страстно любимые имъ бои въ циркЪ 
и на аренф. 
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Еще во времена царей, на продолговатой долинЪ, между Авентиномъ и Палати- 
номъ, быль возведенъ циркъ. НЪфсколько разъ пожаръ истребляль его; но его снова от- 
страивали, расширяли и снабжали каменными скамьями, поднимавшимися по склону 
горы. Ограниченный на гор различными здавшями, циркъ такимъ образомь сдЪлался 
„большимъ циркомъ“ (Си’саз Махипаз) и разросся до того, что могъ вмфщать въ себЪ 
четыреста тысячъ зрителей. Нижше ряды сидфй предназначались для императора, се- 
наторовъ, ихъ жень и семействъ; затфмь елфдовали, подымаясь вверхъ, скамьи всадни- 
ковъ, надъ которыми уже помфщался народъ, тфенясь другъ къ другу, мужчины въ перемежку 
съ женщинами. На горЪ, въ залахъ упомянутыхь здавш, день и ночь кипфла разно- 

Колизей въ РимЪ, видъ съ Палатинекаго холма, въ его настоящемъ видЪ. 

образная, роскошная жизнь. Тамь находились харчевни и таверны, толпились продавцы 
и покупатели, легкаго поведешя женщины всфхъ нащюнальностей, ворожеи, фокусники 

и фигляры; гремфла музыка, шелъ неистовый плясъ, игра и попойки. То было мфето 
удовольствй большого города, но удовольстый самаго низкаго разбора. 

Н+которые артисты появлялись на аренф цирка, чтобы заявить о себ цфлому 

Риму; но бЪги на колесницахъ болфе всего нравились народу и, раздражая его стра- 
сти въ течеши пфлыхъ столь, держали Римъ въ состояни постояннаго возбуждевшя, 

такъ что изъ-за нихъ забывались войны, поражешя и опасности, грозивиия со стороны 

варваровъ. Но римсый народъ являлся въ циркъ только въ качествЪ зрителя, и, за ис- 

ключешемъ случаевъ, когда полоумные императоры спускались на арену, а вел$дъ за ними, 

волею-неволею подражая имъ, и сами вельможи,—никогда римляне не принимали въ 

бояхъ личнаго участя. Во время нащюнальныхь празднествъ и игръ грековъ, каждый 

желавиый состязаться долженъ быль быть безупречнымь эллиномъ; но у римлянъ обы- 
кновенно въ бояхъ цирка участвовали наемники, рабы, вольноотпущенники или воен- 

ноплфнные, занимавипеся этимъ дфломъ, какъ промысломъ. 
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Ристаня на колесницахъ ‘требовали продолжительной подготовки. Нужно было 
добыть лошадей и выфздить ихъ; возницы только посл продолжительнаго навыка пр!- 
обрЪтали требуемую степень ловкости; необходимы были также конюшни, мастерскя и 
самый разнообразный личный составъ прислуги. Велавпий потфшить народъ ристанями 
не могъ едфлать этого самъ и въ короткое время, въ виду чего составлялись общества, 
собственно общества финансовыя, у которыхъ постоянно имфлся запасъ всего необхо- 
димаго въ отношенши конюшень, возницъ, лошадей и блестящей экипировки. Эти обще- 
ства, услуги которыхъ оплачивались дорого, появлялись въ циркЪ со своими лошадями 
и колесницами. ВначалЪ существовало четыре такля общества, отличавийяся одно отъ 
другого цвЪтами: бЪлымъ, краснымъ, голубымь и зеленымъ. Такъ было во времена Ка- 
лигулы и Нерона, изъ которыхъ первый только любилъ бфги на колесницахъ, а второй 
быль настоящимь виртуозомь по части ристанй. Впослфдетвыи, Бфлые и Красные ис- 

Колизей, въ разр$зЪ. 

чезли, и весь Римъ распался на двЪ партш, Голубыхъ и Зеленыхъ. Императоръ слЪфдо- 
‘валь за императоромъ, столье за стольмемъ, Римъ подпалъ власти германцевъ, рим- 

ская имперя раздфлилась, но Голубые и Зеленые въ одинаковой м5рЪ продолжали возбу- 

ждать страети народа. Изъ Рима пари эти перешли въ Константинополь, гдф партийное 

озлоблеше нерфдко разражалось кровавыми свалками на улицахъ и явными возстанями. 

Въ день, назначенный для ристанй, улицы Рима оживлялись еще до разевфта. Вее 

населеше города стремилось къ цирку, чтобы пораньше занять хороппя м$фета, такъ 

какъ празднество начиналось рано и продолжалось до вечера, зачастую даже до позд- 

ней ночи, при свЪтВ факеловъ. Оно открывалось релимюзнымь торжествомъ: изображе- 

ня боговъ везли на колесницахъ или несли на тронахъ. Во главЪ процесаи шеетво- 

валъ самъ устроитель празднества, окруженный клентами, жрецами, въ изящной бле- 

стящей одеждф, при звукахъ громкой музыки. Изъ Капитомя процесая торжественно 
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спускалась внизъ, направлялась по форуму къ цирку, вступала на ристалище и обхо- 
дила его, при рукоплесканяхъ и радостныхь крикахъ толпы. Тотчасъ же начинались 
ристан!я на колесницахъ, запряженныхь по большей части парою или четверкою ло- 
шадей и управляемыхь возницами, одфтыми въ цвфта своихъ обществъ. Семь разъ долж- 
ны они объфхать ристалище, семь разь продфлать трудный поворотъ у другого конца 
арены, и тогдатолько побфдитель былъ въ правЪ профхаль за проведенную м$ломъ черту, 
подъ тревожными взорами толпы, при крикахъ расходившейся, напряженной страсти. Обы- 
кновенно повторялось это двадцать одинь разъ въ течеше дня. Только въ полдень на- 
ступаль коротый перерывъ, когда императоръ нерфдко угощалъ обфдомъ сотни тысячь 
зрителей. 

Трудно понять страсть къ подобнаго рода потЪхамъ, такъ какъ всЪ участвующе 
въ нихъ—возницы, лошади, парти—были совершенно безразличны для публики; но еще 
труднфе понять, съ чисто-человфческой точки зрЫшя, страсть римлянъ къ боямъ людей 
и зв$рей. Кровь, раны, изступлене настоящей битвы, изблене людей массами являлись 
здфсь уже удовольствемь, удовольстмемь свирфпымъ, оть одной мысли о которомъ е0- 
дрогается душа. 

Не изь Грещи заимствованъ этоть моментъ римской культуры. Началось дфло съ 
малаго, но у воинственнаго, привычнаго къ крови и ранамъ народа этого рода „по- 
тЪхи“ или, точнЪфе, бойни, приняли вскорЪ колоссальные размфры. Римсюй народь ни- 

когда не насыщался видомъ умирающихь и терзающихъ другъ друга людей и живот- 
ныхь. Неронъ, въ то время, когда онъ находился еще подъ вмянемъ Сенеки, намфре- 
вался отмфнить кровавыя зрфлища; но Тить, кротый и милосердный Тить, утЪшитель 
рода человфческаго, не могь, по своей добротЪ, запретить просившему крови народу 
приносить новыя жертвы Молоху арены. Сто дней подрядъ онъ устраиваль народу 
празднества, посвящая памяти своего отца, Веспааана, сооруженный послфднимъ амфи- 
театръ, — это громадное каменное кольцо, которое и нын$ еще развалинами своими, 
подь именемъ Колизея, удивляетъ весь мръ. Пять тысячъ дикихъ звфрей было выведено 
на арену во время этихъ празднествъ и девять тысячъ, какъ прирученныхъ, такъ и ди- 
кихъ животныхъ пало жертвою стодневнаго торжества. 

Еще во времена Цезаря, дикихъ или замфчательныхь животныхъ почти въ невЪ- 
роятномъ количеств привозили въ Римъ и показывали народу. Цезарь выпустилъ од- 
нажды четыреста львовъ на сорокъ слоновъ, а Помпей даль народу только восемьнад- 
цать слоновъ, но за то около пятисотъ или шестисотъ львовъ. Траянъ, посл своего 
второго похода въ Дакио, для четырехмфсячнаго устроеннаго имъ празднества, пред- 
ставилъ одинадцать тысячь звфрей. Чтобы добыть ихъ, на ноги было поднято все по- 
граничное населеше импери. Но дфло это все больше и больше представляло затруд- 
ненй, такъ какъ, волфдетые громаднаго на нихъ запроса, дивые звфри исчезали или 

уходили во внутреныя части Африки и Азш. Число звфрей, требовавшихся тогда 

для одного празднества, обогатило бы нын® всф звфринцы Европы. Тигровъ, гиппопо- 
тамовъ, носороговъ, крокодиловъ, пантеръ, леопардовъ, не говоря уже о дикихъ каба- 

нахъ, привозили въ Римъ въ громадномъ количествЪ, причемъ не мало затруднений 
представляли доставка и прокормлеше этихъ животныхъ. 

Повидимому, римляне умфли укрошать дикихь животныхъ, иначе они не могли бы 

такъ хорошо приручать послфднихъ, о чемъ будеть сказано ниже. Мы уже упомянули, 

что Антон профхаль всю Италио въ колесниц, запряженной львами. Однажды Пе- 

заря сопровождали вечеромь домой слоны, несение горяпие факелы. Львовъ и тигровъ 
римляне дфлали послушными, какъ собакъ; олени повиновались уздЪ, пантеръ запрягали 

въ ярмо, а слоновъ заставляли плясать, ходить по канату и-—писать по латыни. 
На аренф амфитеатра звфри вступали въ бой съ звфрями же или съ людьми. Вы- 
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пускали и натравливали другъь на друга различныхъ животныхъ, напримфръ, носоро- 
говъ на слоновъ или слоновъ на буйволовъ. На нихъ охотники выходили съ собаками, 
верхомъ или пише, въ одиночку или цфлыми отрядами. Императоры Клавдй и Неронъ 
выставляли противъ пантеръ и львовъ цфлые отряды конныхъ преторанцевъ. Смертные 
приговоры ибполнялись на аренЪ дикими звфрями. Преступникамъ дозволялось вступать 
въ бой съ животными; иногда осужденныхь на смерть привязывали къ столбамъ, и 
толпа съ жадностью и удовольстыемь смотрфла, какъь они умирали, растерзанные ди- 
кими животными. Подземныя части амфитеатра предназначались не только для помф- 
щеня дикихь звфрей: арена его, по своему замчательному техническому устройству, 
давала возможность производить всякаго рода превращеня и сюрпризы. Такъ, 

те Е 

Преторанцы (венимокъ съ римскаго барельефа). 

однажды она изображала собою корабль, который вдругъ распался на части, и изъ него 
повыскакало множество забЪгавшихъ по аренф зв$рей: львовъ, пантеръ, медвфдей и 
страусовъ—заморскихъ воробьевъ, какъ говорили римляне. Другой разъ земля разверз- 
лась, и изъ зяющей пропасти, какъ бы изъ подземнаго хпра, *поднялея, распространяя 
вокругь себя благоухане, волшебный лфеъ сверкавшихъ золотомь деревьевъ, съ див- 
ными животными и водометами. Однажды какому-то злополучному человЪку пришлось ис- 
полнять роль Орфея. Его пфнье очаровало всю природу: деревья и скалы склонялись предъ 
нимъ; птицы, какъ бы очарованныя, носились надъ пфвцомъ; со вефхъ сторонъ къ нему 
приходили звЪри и ложились у его ногъ. Но вотъ явились медвфди и на этотъ разъ, не 
для виду только, а дЪйствительно, растерзали его. 

Кто съ удовольстыемъ смотрфль на все это, для того изМене людей могло 
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казаться искусствомь и пруятнымь зрфлищемъ. Бои гладлаторовъ, заимствованные 

изъ Этрури и Кампаньи, приняли въ Римф столь же широке размфры, какъ и 

бои звфрей. По приказаню Цезаря, триста двадцать паръ гладаторовь сража- 

лись однажды другъ противъ друга; въ течене своего продолжительнаго царствова- 

ня, Августь довель число бойцевь до десяти тысячь, а Траянь до такой же 

цифры и, притомъ, не больше какъ въ четыре мфеяца. Бои длились по цфлымъ днямт, 

по цфлымьъ недфлямь; глааторы сражались или попарно, или отрядъ противъ отряда, 

одинаковымь или различнымь оруллемъ, днемь и ночью, на сушф и водф, какъ, напри- 

мфръ, въ большой битв на Фуцинскомъ озер$. Девять тысячъ гладлаторовъ бились 

тамь на жизнь и смерть, по приказаню того дфтеки немощнаго, тупого, беземы- 

сленно-свирфпаго Клавщя, который любиль кровопролитие и убивалъь людей какъ мухъ. 

Гладаторы отчаети были преступники, подлежавиие смертной казни, отчасти рабы 

или военноплЪнные. Въ конецъ истребить въ подобнаго рода пот$хахъ побфжденный на- 
родъ—въ глазахъ римлянъ считалось заслугой. Хотя сослове гламаторовь вообще 
презиралоеь, тфмъ не менфе, выискивались люди, добровольно являвипеся на арену, по- 

тому что тутъь можно государства или им 
было кое что зара- ператора. Домищанъ 

ботать. Въ тому же, приказаль построить 

для иного честолюби- на государственный 

ваго забяки что ни- счеть четыре таюмя 
будь да значило зая- казармы. То были 
вить о своемъ муже- болыше дворы, окру- 
ств и  искусетвЪ женные маленькими, 
предъ кесаремь и темными, кельеобраз- 
всЪмь римекимъ на- ными комнатами, въ 
родомъ и выйдти по- которыхъ хорошо со- 
бЪдителемь изъ опа- держали и кормили 
снаго боя. гладаторовъ. Боль- 

Гладаторы со- ныхь или раненыхъ 
держались въ казар- Гламаторы. гладлаторовъ лечили 
махъ на счетъ част- По рисунку ‘на главной ст$нф амфитеатра въ Помие$. искуснЪйшие врачи; 

ныхъ лицъ, вельможъ, ихъь обучали также 
различнымь способамъ владфть оруялемъ. Нфкоторые изъ нихъ сражались по обычаю своей 
родины; такъ, бритты выфзжали на бой въ колесницахъ, въ фантастическихь доспф- 
хахъ гладаторовъ; одни бились на мечахъ, а друте, напримфръ, ретарии, были вооружены 
трезубцами, кинжалами и сфтями, которыми старались опутать ввоихъ противниковъ. 

Въ богатомъ уборф появлялись они на аренЪ, обходили вокругънея и, готовые на 
смерть, съ опущеннымь внизъ оруялемъ, привфтетвовали сидфвшаго въ своей ложЪ 
императора восклицашемъ: „тотИи фе зап{апё“. Трубы подавали сигналь, и при 
звукахъ роговъ, флейтъ и свистфлокъ начинался бой. Возбуждаемые серьезностью своего 
положешя и велищемъ обстановки, подетрекаемые честолю@“емъ, глалаторы бились съ 
полнЪйшимь презр5шемъ» къ смерти. Не испустивъ ни одного стона, падали они на 
землю, пораженные смертельнымъ ударомъ-—того требовалъ народъ: гладаторъ долженъ 
быль умирать достойно и не просить пощады. Оть воли народа зависфло пощадить 
гладатора; но, по большей части, народъ изрекалъ смертный приговоръ, обративъ 
внизъ большой палецъ руки. Мало по малу, арена, какъ поле битвы, покрывалась тру- 
пами; по временамъ ихъ убирали, землю разрыхляли, лужи крови засыпали евъжимъ 
пескомъ. И вь то время, когда побфдители потрясали пальмовыми вфтвями, убитыхъ 
выносили „воротами богини смерти“ 



Эти кровавыя потЪхи, чисто-римскя или одфлавиияся римскими, пали вм%етЪ съ Ри- 
момъ. Тщетно боролось противъ нихъ христанство. Впрочемъ, сами хрисмане увлекались 
иногда зрълишами боевъ, и между ними находились люди, утверждавице, будто Богъ, 
въ благости своей, дозволиль человзку такого рода удовольстыя. Конечно, они иначе 
стали думать объ этомъь во времена гоненй, когда сами сдфлались жертвами арены. 
Востокъ первый уничтожиль эти кровавые бои, и, когда аравитяне и германцы стали 
обладателями зпра и носителями культуры, бои гладаторовъ уступили свое мфсто тур- 
нирамъ и рыцарскимъ потфхамъ. Но все-же воспоминаше о нихъ сохранилось, и бои 
быковъ въ Испаши являются прямыми потомками побоищъ на аренф римскаго амфи- 
театра. 

й 

ЕЕ 



\Ы. 

Кизнь релипозная. 

А ТРИ эпохи распадается истормя релими вь Рим, —на 
эпоху древняго, непререкаемаго и спокойнаго вЪрованйя, 
основаннаго на древне-италйскихь и латино-сабинскихъ 
преданяхъ, на эпоху эллинизащи и, вмфетф съ тфмъ, 
эпоху скептицизма, атеизма, философскаго невЪля въ средЪ 

людей образованныхь и, наконець, на эпоху просвфтлен- 
наго язычества, обновленныхъ вфрованй, погибшихь въ 
борьбЪ съ христманствомъ. Втеченте всЪхъ этихъ эпохъ 
государетво и народъ въ равной м5рЪ являются религ!0з- 
ными. Релитозность лежала, въ основф характера римлянъ: 
релимя необходима государству и народу. Какъ первое, 
такъ и второй начинають съ релийи и кончаютъ ре- 
лимею. 

Понятно, въ дфлЪ релиши римляне не обладали ни фантазею грековъ, ни ихъ худо- 
жественными, творческими силами. Поэтому римлянинъ не могъ облекать своихъ бо- 
говъ множествомъ миеовъ и до тЪхъ поръ не создавалъ и не предствлялъ ихъ согласно съ 
общими или индивидуальными чертами человЪ ческой личности, пока на помощь ему не явилось 
искусство грековъ. Если боги раннихъ эпохъ и не казались римлянину чистыми отвле- 
ченностями, то въ своихъ формальныхъ образахъ, въ своей личности, они были для 

304 



него существами очень несовершенными. Тфиь не менфе, римлянинъ нуждался въ нихъ; 
они были ему необходимы и составляли для него предметь поклоненя. Римлянинъ 
въ частной жизни и государство, какъ таковое, были религюзны. Во вефхъ важныхъ 
случаяхъ, частныя лица и государство вопрошали волю боговъ и молили ихъ о помоши. 

По причинф самой неопредфленности понятй о древнихъ, первоначальныхь боже- 
ствахъ, число ихъ быстро увеличивалось и, притомъ, двоякимь образомъ. Относительно 
чуждыхь релишй, римляне выказывали большую степень терпимости. Такъ какъ у нихъ 
были собственные государственные боги, то римляне допускали, что и другое государ- 
ство въ правз имфть своихъ боговъ. Покоривъ иноземное государство, разрушивъ го- 
родъ, римляне, не обинуясь, увозили въ Римъ боговъ-—покровителей завоеванной страны, 
такъ что въ РимЪ, рядомъ съ старыми и новыми гражданами, находились объдлыя и 
пришлыя божества. Оъ другой стороны, во всемь усматривая дфйств!е и влян!е боговъ, 
какъ въ природЪ, такъ и въ жизни человфка; римляне, такъ сказать, дробили аттри- 
буты своихъ древ- приношен1я ему 
нихъ, абстрактныхъ жертвъ. 
божествь и каждый Такъ, дЪтекй 
аттрибутъ возводили возрасть  человЪфка 
на степень особаго имфль тридцать по- 
божества. Продолжая 
такой процеесъ дро- 
бленя, они населили 
\пръ множествомь бо- 
жествъ и подъ конецъ 
пришли къ олицетво- 
реншо чисто абстракт- 
НЫХЪ ПОНЯТИЙ, КЪ 0б0- 
готвореню аллегории. 
Отсюда уже было не- 
далеко до обоготворе- 
н1я живого императо- 

кровительственныхъ 
и руководящихъь имъ 

боговъ. Государетво, 
какъ таковое, имЪло 
своихъ боговъ, равно 
какъ и каждая корпо- 
рашя, каждое обще- 
ство, каждый цЦехъ, 
каждое семейство, ка- 
ЖДЫЙ домъ; даже ка- 
ждый человЪкъ имЪлъЪ 

своего ген1я-покрови- 
ра, сооружевя ему В теля, хранившаго его 
храмовъ, алтарей и со дня  рождешя 
до самой смерти. Воздухъ и море, города и села, поля и рЪфки были населены 
И оживлены божественными существами. Леса имЪфли своего Фавна. котораго только 
греческое вЁфроучеше преобразило въ сатироподобное существо и окружило его та- 
Кими же, какъ и онъ самь, безобразными сотоварищами; источники имфли своихъ 
нимфъ; домъ-—своихЪъ пенатовъ; души усоппихъ предковъ чтились въ дом, какъ лары 
(т. е. хозяева), но злыя души носились по свфту, въ образЪ домовыхъ, лемуровъ и лар- 
вовъ. Подобно тому, какъ вся природа была населена божествами. такъ точно города 
и вся страна наполнялись храмами и святилищами, въ которыхъ первоначально релимя 
римлянъ не нуждалась. Громадныя зданя въ греческомъ стилЪ и галлереи`съ колон- 
нами свидфтельствовали о религюзности государства; святилища меньшихъ размфровъ, 
памятники, ниши, изображеная боговъ и жертвенники встрЪчались вездф, гдЪ только бывалъ 
народъ: на площадяхъ, улицахъ и перекресткахъ, въ садахъ и рощахъ, словомъ, во 
всЪхъ бойкихъ или чфмъ-либо замфчательныхъ мфетахъ. 

Такимъ образомь, религ1озное чувство римлянъ сказывалось повсюду; но, какъ ни 
велико было оно, какъ ни строго исполняли римляне, за исключешемъ людей извЪст- 
ныхъ кружковъ, свои религюозныя обязанности, никогда они не подчинялись власти 
жреповъ. брець быль государственный чиновникъ; на него возлагалось выполнене 

305 
77 

= 



извъетныхъ обязанностей въ строго опредфленномъ кругЪ, внф котораго онъ не поль- 

зовался никакимъ вмявемъ. Отдфльныя божества имфли своихъ жрецовъ; существовала 

также коллемя жрецовъ, дЪйствовавшая въ качеств наблюдательнаго учреждешя по 
всЪмъ дъламъ, касавшимся религи. Каждое изъ главныхъ божествъ имфло своего перво- 

священника, Йатеп, т. е. возжигателя: такъ назывался онъ въ древности, по его обя- 

занности возжигать и приносить жертву всесожжеюня. Главнйшимь жрецомъ считалея 
жрець Юпитера, Нашеп аз, человЪкъ высокоуважаемый, котораго вся жизнь посвя- 
щалась служению боговъ. Онъ и его семейство освобождались отъ несевя всякаго рода 
общественныхь повинностей. Въ качествЪ человЪка, посвященнаго богамъ, Натеп @ аз 

не могъ прикасаться ни къ чему нечистому, приближаться къ трупу или гробу; обыкно- 
венная работа прекращалась, какъ скоро на нее падаль взоръ жреца Юпитера; съ 
преступника, входившаго въ его домъ, тотчаеъ же снимались пфпи. Е1атеп не долженъ 
быль видЪть ни цфпей, ни оковъ, ни вооруженныхъ воиновъ; онъ не могь также Фздить 
верхомъ на лошади. Онъ и его жена подчинялись одинаковымь законамъ; ихъ бракъ 
считалея священнЪйшимъ въ РимЪ, и только смерть могла расторгнуть его. 

Съ такою же строгостью относились и къ весталкамъ, — шести дЪветвенницамъ, 
которыя посвящались служешю Весты, богини семьи, и поддерживали священный огонь 
на ея очагЪ. ОнЪ принадлежали къ лучшимъ семьямъ страны; чистыя тфломъ, весталки 
обязывались безукоризненно служить богинЪ въ течеше тридцати лфть. Нарушеше ве 
сталкою обфта цфломудрая влекло за собою смерть: ее заживо закапывали въ землю. 
Но въ течене всей жизни весталки пользовались большимъ почетомь. Когда онЪ по- 
являлись на улицф въ сопровождени ликтора, въ бфлыхъ одеждахъ, съ челомъ, пови- 
тымъ бфлою жреческою повязкою,—веЪ, при ихъ внушительномъ видЪ, уступали имъ 

дорогу; даже самъ консуль, глава республики, отходилъ въ сторону. Оскорбивийй ихъ 
подвергался смертной казни; но если весталка встрфчала преступника, котораго вели 
на казнь, то ему даровалась жизнь. На всфхъ общественныхъь зр$лищахъь и обЪлахъ 
жрецовъ весталки занимали почетныя м$ета. 

Надзоръ за весталками поручался верховному жрецу, Ропех тахиииз, глав кол- 
леги, завфдывавшему всфми религозными дфлами государства, охранявшему неприкосно- 
венность традишонныхъ обрядовъ, наблюдавшему за правильностью жертвоприношенй, 
чтобы каждому божеству воздавалось должное и, притомь, подобающимъ образомъ,—ело- 
вомъ, вфдавшему всф дла религюозныя и дЪйствовавшему сообразно съ этимъ. Но не од- 

ними только религозными дфлами завфдывала эта коллемя жрецовъ (ропййсез), 
называвшихся такъ по построенному ими на ТибрЪ мосту и въ древшя времена быв- 
шихъ государственными инженерами; они наблюдали также за. правильностью кален- 
дарнаго счислешя, опредфляли время годовыхъ празднеетвъ, хранили государственные до- 
кументы, отмфчали все совершившееся въ течеше года и, такимъ образомъ, были архива- 
рйусами и исторлографами Рима. ДЪятельность ихъ была обширна, но власть ограни- 
чена; во многихъ случаяхъ они обязывались подавать свои совфты, но только по+тре- 
бованшю должностныхь лицъ, то есть государства или частныхъ людей. Жрецы объя- 
сняли, когда и гл слЪдовало вопрошать боговъ, но самый процесеъ вопрошешя со- 
вершался другою коллемлею жрецовъ, авгуровъ, которые въ книгахъ (Сивиллы должны 
были искать объясненя воли боговъ. 

Наука авгуровъ, то есть познаше и истолковане значеня знамешй небесныхъ, 
предвъщающихъ, что должно случиться съ человЪкомъ въ жизни, совЪтующихъ ему из- 
вфстный образъ дЪйстий или предостерегающихь его отъ задуманнаго, — наука авгу- 
ровъ, говоримъ мы, какъ древне-италййская, была обща вефмъ народностямь Итами. 
Слфдовательно, римлянамь она была известна съ древнихъ временъ; народъ слБпо быль 
къ ней приверженъ, а государство въ важныхъ’ случаяхь постоянно вопрошало авгу- 
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ровъ. Каждый могъ наблюдать знамешя небесныя, при соблюденш, однакожь, установ- 
ленныхъ правилъ; при томъ же, извфетныя явленя должны были истолковываться из- 
въстнымь образомъ. Такъ, въ коллети авгуровъ и. гаруспексовъ, то есть предсказа- 
телей по полету птиць и внутренностямъь животныхъ, существовало и хранилось уста- 
новившееся предаше, извЪстнаго рода наука. Авгуръ или гаруспексъ были необходимы, 
поэтому, для правильнаго истолкован1я знамений. 

Авгуръ, наблюдавиий небесныя знамешя, полеть птицъ и молнНо, приступая къ 
дъйствию, чертиль на землф квадратъ, священную фигуру, называвшуюся „фетрат“, 
и разбиваль ее поперечными ливями на четыре квадрата; фигурЪ этой соотвЪтетво- 
вала подобная же, но только 

идеальная фигура на небЪ. 
Авгуръ становился посреди- 
нф фигуры и поворачивался 
лицемъ на югъ; все появля- 
вшееся съ лфвой стороны 
имфло значенте благопраятна- 
го предзнаменованя, а съ 
правой — неблагопртятнаго. 
Но въ сущности дЪло было 
не такъ просто. Какимъ 
образомъ молюя или птицы 
вступали въ воображаемую 
фигуру на небЪ, самое свой- 
ство птицъ и молнй, даже 

крикъ птицъ,—все это вляло 
на истолковаше значеня 
знаменй. Но еще сложнЪе 
была наука предвфщателей 

по внутренностямь живот- 
ныхъ,  занесенная — изъ 
Этрури. Гаруспексъ осма- 
триваль сердце,  легыя, 
печень и друмя части жер- 
твеннаго животнаго и, на 
основании ихъ  свойетвъ, 
изрекаль предсказаше. Га- 
дашя по внутренностямъ 

Римлянинъ, приносяций жертву. 

животныхъ замфнили собою 
или оттфенили на задй 
планъ предсказаня по птичь- 
ему полету, когда послфд- 
НИмМЪ не давали уже вЪфры; 
такая участь постигла ихъ 
и вь сред людей разви- 
тыхь. По словамь Цицеро- 
на, уже Катонъ старций удив- 
лялея, какъ это при встр%- 
ЧЪ, жрецы не расхохочутся 
другъ другу въ лицо. Одна- 
кожъ, въ виду соображешй 
государетвенныхъ и требова- 
ый народа, институтъ авгу- 
ровъ сохранился и вопрошал- 
ся даже во времена императо- 
ровъ. Въ этомъ отношеви 
римский народъ быль чрез- 
вычайно легковфренъ. Онъ 
вфрилъ даже въ священныхъ 
куръ, которыхъ держали въ 
клЪткахъ и которыхъ полко- 
водцы брали съ собою на 
войну и вопрошали предъ 
битвою. Курамъ бросали 
кормъ; если онф жадно кле- 
вали его, то это служило 

хорошимъ предзнаменовашемъ, подготовленнымъ, до нЪФкоторой степени, предшество- 
вавшимъ кормленио голодомъ. Одинъ предводитель флота приказалъ побросать въ море 
неугодившихъь ему куръ, замфтивъ при этомъ, что, если онф не хотятъ Феть, то пусть 
хоть напьются вдоволь. Куры утонули, а предводитель флота былъ разбитъ. 

ДЪйстня авгуровъ и богослужеше римлянъ совершались соглаено съ преданемъ; 
молитвы, жертвоприношения, релитозныя празднества сопровождались пфемъ древнихъ 
гимновъ, которыхъ устарфлый языкъ впослфдетви сталъ непонятенъ, пляскою, играми и 
обфдами; лучшая часть послфднихъ перепадала на долю жрецовъ. Въ случаЪ какого ни- 
будь недосмотра ‘или помфхи, обрядъ жертвоприношеня начинался съизнова, причемъ онъ 
сопровождался музыкою, мьшавшею совершающему жертвоприношене слышать посторонше 
звуки и шумъ. Въ древшя времена римляне приносили въ жертву богамъ полевые пло- 
ды, въ особенности крупно измолотую муку съ солью, то]а за]за, медъ, молоко, вино и 
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печенья. Но когда начались жертвоприношения животныхъ, тогда свиньи стали самою 
угодною для боговъ жертвою, чтб вполнЪ естественно, такъ какъ жареная свинина была 
любимымь блюдомъь римлянъ. Если государетво совершало торжественное жертвоприно- 
шенше, то въ жертву богамь заклались свинья, овца и быкъ, зпоуеаитШа. Обращаясь 

съ молитвою къ подземнымь божествамъ, римляне молились стоя, съ воздЪтыми вверхъ 
руками и не поднимали, подобно грекамъ; головы и глазъ къ небу, но покрывали голову 
тогою. Украшенное вЪнками жертвенное животное подводили къ алтарю; рога быка 
обвивались ниспадавшими на спину повязками; голова его’ посыпалась то|а за1за; 
Жжрецъ отрЪзываль у быка 
клокъ волось и бросалъ 
ихъ въ огонь жертвенни- 
ка. Быковъ убивали уда- 
ромъ топора, а животнымъ 
поменьше  перер$зывали 
горло, послЪ чего внутрен- 
ности животнаго осматри- 
вались гаруспексомъ. Еели 
все было въ порядкЪ, жер- 
тву окропляли  виномъ, 
совершалось возляне ви- 
на, воскурялся оимамь и 
присутетвующихь о отпу- 
скали по домамъ. вертво- 
приношеше кончалось, а 
жрецы отправлялись на 
пиръ. 

Пиромъ жрецовь и 
жриць заканчивалось ка- 
ждое празднество, а празд- 
нествъ этихъ въ году бы- 
ло множество и. соверша- 
лись ‘они съ большою ра- 
спущенностью. Годъ начи- 
нался празднествомъ двух- 
головаго Януса. Въ жер- 
тву богу приносились ви- 
но, куренйя, крупная соль 

вались взаимными поже- 
ланями счастья, дарили 
другъ другу финики, фиги, 
лавровые и пальмовые вЪн- 
ки и монеты съ изображе- 
шемь Януса. Въ МартЪ 
мБсяцф праздновали богу 
Марсу, или, скорфе; его 
древнимь жрецамъ, хра- 
нившимь священные щи- 
ты, исполнявшимь со щи- 
тами военныя пляски и 
ходившимь  процесаями 
по городу. При исполне- 
ни плясокъ, они пфли дре- 
вня пЪфени, подъ тактъ 
флейты. Въ различныхъ 
мфетахъ города устраива- 
лись станщи, въ которыхъ 
жрецы, бражничая, отды- 
хали отъ своихъ трудовъ. 
Съ наступленемъ весны и 
осени, начинались празд- 
нества  сельекихъ  00- 
жествъ. Такъ, празднество 
Палесы, богини о пасту- 
ховь, совершалось ‘21 
апрЪля, когда городъ Римъ 
торжествовалъ день рож- 

и печенье; веф обмфни- деня богини. При. этомъ 

пастухи зажигали ворохи соломы и; веселяеь и рЪзвясь, прыгали черезъ огонь. Въ 
Маф мфсяцф наступали празднества Деа ДЛла, богини земледЪля; устраивались они 
коллемею арваловь и длились три дня, въ теченш` которыхъ жертвоприношеня 
безпрестанно см$нялись пиршествами. Когда посфвы стояли въ цвфту, наступали 
празднества Флоры, праздновавиияся женщинами съ 060б0ю свободою. Наибольшею 

распущенноетью отличалось празднество конца года и, вмфстЪ съ тфмъ, празднество 

Сатурна, божества, подъ державою котораго процвфтало нфкогда на землЪф царство мпра 

и счасмя. Въ память этого или, по крайней мЪрЪ, съ мыелью объ этомъ, торжествова- 
лись сатурнали, сначала только девятнадцатаго декабря, но впослфдетни они длились 
до двадцать пятаго, предшествуя празднеству, которое веЪхь подводило подъ одинъ 
уровень: стараго и молодого, ботатаго и бфлнаго, господина и раба. ВеЪ работы пре- 
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кращались, закрывались вс школы, судопроизводство пр!останавливалось. Господа и 
рабы обЪфдали за однимъ столомъ, и вездЪ стояли накрытые столы: раздолье для мно- 
гострадальныхъ бфдныхъ кментовъ. На 0собомь рынкЪ продавалось все необходимое 
для подарковъ: всфхъ родовь хорошеньюмя вещицы, принадлежности туалета и наря- 
довъ, лакомства, сладкое печенье, куклы для дЬтей и восковыя св$чи. Время прохо- 
дило въ пиршествахъ и играхъ; вельможи играли въ кости на деньги, — игру вообще 
запрещенную—а мелкй людъ—на орЪхи. 

Люди знатные устраивали въ честь усопшихъ празднества, игры и общественныя 
зрфлища. Вультъ, посвящаемый римлянами умершимъ, не имфлъ въ себф ничего груст- 
наго. Хотя для отошедшихъ отъ ура не было уже возврата изъ страны мрака, т$мъ 
не менфе, оставипеся въ живыхъ пребывали съ покойниками въ живомъ общени вос- 

< сле в 

Гадатель по внутренностямъ животныхъ. 

поминанй. Усоппий, по вфрованьямъ римлянъ, отправлялся въ дальшй путь или за- 

сыпаль долгимъ сномъ, причемъ богъ смерти, —кротюй, нжный, прекрасный юноша— 
наклоняль и гасилъ свой факелъ. Место, гдф покоилось тфло или пепелъ усопшаго, 
дфлалось излюбленнымъ мфетомъ его близкихъ; тамь возводилея памятникъ, или какое 
нибуль изящное здане, или разбивался’ садъ, который своими скамьями манилъ къ от- 
дохновеню. | 

Похоронные обряды римлянъ были очень точны, а у людей знатныхъ и, притомъ, 
богатыхъ совершались они съ величайшею пышностью. Послднее лобзаше принимало 
послфднй вздохъ еъ усть дорогого человЪка и милая рука закрывала ему глаза. Его 
звали по имени, рыдали, точно рыданя и зовъ должны были призвать къ жизни, быть 
можеть, только мнимо-умершаго. Зат$мъ, тфло снимали съ ложа, обмывали, умащали 
благовоннымъ масломъ, обряжали, украшали и выставляли на богатомъ, занавзшанномъ, 
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парадномъ и ‘украшенномъ цвфтами ложЪ. НъЪеколько дней спустя, тфло предавалось 
погребению. Все дЪло это находилось въ рукахъ, такъ сказать, общества 4ез рошрез 
апёЪгез, къ которому и обращались съ требовашями. Служители храма Венеры Либи- 
тинской, имфвиие все необходимое для похоронъ, доставляли гробы, украшешя и при- 
слугу, устраивали порядокъ шестыя, приготовляли могилу или костеръ. То или другое, 
то есть, могилу или костеръ, потому, что, какъ въ Грещи, такъ и въ РимЪ, покойни- 
ковъ хоронили двоякимъ образомъ. ВначалЪ было въ обычаЪ предавать ихъ землЪ, позже 
сожигали на кострахъ и, наконець, опять стали предавать землф; поэтому всЪ богато 
изукрашенные рЪзною работою саркофаги относятся къ послфднимъ эпохамъ римской 
импери. 

Такъ называемая пирамида Цестя. РимеЙ надгробный памятникъ, 

Похоронная процесмя слфдовала по самымъ многолюднымь улицамъ, такъ какъ 

вообще желали, чтобы и народъ принималь участ!е на богатыхьъ похоронахъ. Во главЪ 

процесси` шли флейтисты, затБмъ плакальщицы, ифвпия печальные гимны, и, нако- 

нецъ, группа декламировавшихь и даже дурачившихся съ народомь мимовъ и комелан- 

товъ. Одинъ изъ нихь изображаль собою покойника; друге, въ одеждф предковъ усоп- 

шаго, украшенные знаками ихъ достоинства, несли восковыя маски предковъ, дол- 

женствовавшихь тоже участвовать въ шести. Если покойникъ быль человфкъ знаме- 

нитый, то подвиги его изображались на картинахъ; въ надписяхъ упоминались одер- 

жанныя имь’ побфды и назвашя завоеванныхь имъ городовъ и государсетвъ. Затфмъ 

уже слфдовало тфло покойника на чрезвычайно богато украшенныхь носилкахъ, несо- 

мыхъ. родотвенниками, друзьями или вольноотпущенниками; наконець, шли приближен- 

ные покойника и почетный кортежь, сенаторы, всадники, члены магистрата, проетой 

народъ, рабы, —словомъ, всЪ желавшие отдать послфдайй долгъ усопшему или заявить о 

своихъ чувствахь соболЪзновашя. На форум шестве останавливалось, изображеня 
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предковъ или, скорфе, представители послфднихь садились на кругомъ разставленныхъ 
курульныхъ креслахъ; одинъ изъ ближайшихь родственниковъ покойника говориль 
надгробную рЪчь, восхвалялъь предковъ усопшаго и перечисляль его подвиги, ‘почести и 
заслуги. Зат$мъ процесетя снова отправлялась до м$ета, предназначеннато для погребеня. 

Подлежавшее сожженио тЪло возлагалось на уже готовый, обсаженный кипарисами 
костеръ. Костеръ зажигалъ кто нибудь изъ ближайшихъ родственниковъ покойника, 
причемь въ огонь бросали благовошя, курешя, пряди волосъ и съфдобныя вещества. 
Какъ скоро дерево сгорало, уголья тушились, пепелъ и кости окропляли виномъ и мо- 
локомъ, смфшивали съ благовотями и заключали въ урны. Если могила уже была го- 
това, то въ нее опускали урну или ящикъ съ пепломь, вмЪстЪ съ склянками для 
умащенй, благовошями, принадлежностями туалета и вообще со всЪми предметами, ко- 
торые покойникь любиль во время жизни. Ёъ усопшему обращались съ послфдними 
словами: „Прости, чистая душа!“ „Да будеть теб легка земля!“ „Да покоятся мирно ` 
твои кости!“-—такъ говорилъ то одинъ, то другой. ПослЪ этого веЪ омывались освящен- 
ною водою, и собраше расходилось съ тЪмъ, чтобы, спустя девять дней, совершить по- 

Улина могильъ въ Помпеф. 

минки, ежегодно повторявиияся въ день фералй, то есть, въ праздникъ вефхъ усоп- 

шихъ. Во время этого празднества, вокругъ могилы ставили горящия лампы, могилу окроп- 
ляли благовонтями, украшали вфнками цвфтовъ, послЪ чего, въ память покойника, устраи- 

валось пиршество. 
Гробы людей бфдныхъ опускали въ могилу и засыпали землею. Но могилы людей 

богатыхъ вымуровывались и надъ ними ставили памятники, маленьюмя колонки, столбы 
и алтари. Имя покойника сохранялось въ начертанной на мавзолез надписи, въ кото- 
рой перечислялись титулы, должности и знаки отлищя воиновъ и государетвенныхъ 
людей. Чувства скорби высказывались въ трогательныхъ выражешяхъ. „Я жду моего 
мужа“, говорить одна уснувшая вфчнымь сномъ женщина. „Только смертью своею она 
причинила мнЪ единственное горе въ жизни!“ восклицаеть осиротЪвпий супругъ. 

Богатые и знатные люди воздвигали себЪ великолБиные памятники въ видЪ пира- 
мидъ, — напримфръ, пирамида Цеетя близь Рима—обыкновенныхь и круглыхъ хра- 
мовъ или причудливыхъ зданй, нерфдко очень красивыхь и величественныхъ, каковъ 
мавзолей Адрлана, или нынфшн замокъ Ангела. Мавзолеи, преимущественно возводив- 
пцеся на многолюдныхъ улицахъ, своими развалинами и нынЪ тянутся вдоль дороги 
‘Ашия, а мавзолеи небольшихъ разм$ровъ открыты также и въ Помпеф. ВеЪми. види- 
мые издали и удердно посфщаемые, они заключали въ себЪ останки многихъ членовъ 
какого либо семейства. Спустившись по ступенькамъ въ гробницу, посЪтитель вступалъ 
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въ обширное четырехъ-угольное или круглое помфщевше съ каменными стфнами, сплошь 
усфянными множествомь нипть, въ которыхъ помфщались урны или гробы съ пепломъ 
усопшихъ. Эти отчасти открытыя нынф гробницы назывались „колумбарями“ (соат- 
Таги), такъ какъ онЪ напоминали собою земляныя насыпи, усфянныя голубиными 
гнЪздами. Когда контингентъь хрисманъ усилился въ Рим, когда къ нимъ примкнули 
римеке вельможи, тогда покойниковъ своихъ хрисмане стали хоронить въ каменныхъ 
гробницах катакомбъ, выставляя кости или мощи усопшихъ на поклонене послфдова- 
телямъ новаго вфроученя. 

Безчисленное множество надгробныхъ надписей, повсюду встр$чаемыхъ въ древней 
римской империи, буты челов ка. 
яено доказываетъ, в ВыфстЪ съ эллиниз- 
что вфра народа х Е момъ, греческая 
въ старыхь боговъ философля проник- 
просуществовала до ла въ тв кружки, 
паденя  государ- которые; подобно 
ства, а во второмъ кружкамь Сцишо- 
столЗти императо- новъ, МЛелмя и 
ровъ возродилась Эмимя Павла, бы- 
даже къ новой жи- ли поклонниками 
зни; но вельможи греческой цивили- 
и люди образован- защи и ревнителя- 
ные вполн$ уже ми греческой лите- 
утратили ее. Со ратуры и искус- 
времень  Пирра, ства. ВмБетБ съ 
вифет$ со вторже- `философлею насту- 
немь въ Римъ пилъ и скепти- 
эллинизма, древня цизмъ и даже, какъ 
римсмя божества у поэта Лукрешя, 
слились съ божест- ненависть ко ве$мъ 
вами грековъ и древнимь божест- 

приннли челов$че- Колумбаый. вамъ. Въ особен- 
скле образы и инди- ности учеше Эпи- 
видуальные аттри- кура освобождало 
совфеть человфка отъ страха къ богамь, оть благочестивыхъ традишй, предубъжденй 
и всякаго рода върований, дурны ли они, или хороши. Эпикуръ полагалъ счасте въ философ- 
скомъ спокойстви, не возмущаемомъ ни привязанноетями, ни увлечентями, ни хоро- 
шими или дурными чувствами; но религя и страхъ къ богамъ, любовь къ родин$ и се- 
мейству нарушаютъ спокойстые философа. Ничего подобнаго не зналъь эпикуреець- 
эгоистъ, и долго философля Эпикура была модною въ Рим$. 

Такимъ образомъ, интеллигентные кружки отдфлились отъ народа, а нашональныя 
вфрованя—оть нащюнальной цивилизащи. Люди образованные, то есть, господетвующий 
класеъ въ государствЪ, выфетЪ съ божествами, отвергали всякаго рода религозные обряды 
и, конечно, жертвоприношевя, предсказаня и истолковашя знамен. Авгуровъ и га- 
руспексовь они считали лжецами и обманщиками, признавая, однакожь, ихъ необходи- 
мыми для существоваюя государетва и полезными для неразвитыхъ массъ на- 
рода. Поэтому, государство не полагало препятстый ни жертвоприношетямь, ни дЪй- 
стыямь авгуровъ; иные вфровали въ нихъ, но друме насмфхались и глумились надъ, 
ними. Въ такомъ положеши находилось дфло релими въ Рим втечене двухъ по- 
слфднихъ вфковъ республики и въ начал имперли. 
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Но положительныя в$рованя необходимы м1ру, и сердце человЪка не можетъ удовлетво- 
риться одною философею. Эпикуръ могъ ослабить в$ру въ томь видЪ, въ какомъ она 
существовала, но не могь уничтожить стремлешя къ ней. Юпитеръ, Марсъ, Юнона и 
Минерва сдЪлались для многихъ баснями, но т же люди все-таки хотфли имЪть 00- 
говъ, хотфли вфровать въ высппя существа, управляюцйя судьбами человЪчества и 
\Пра. Въ такихъ богахъь въ Римф не было недостатка. Съ того времени, какъ Римъ 
сдфлался столицею всего мра, въ немъ, вмфстЪ съ чуждыми народностями, появились 
и иноземныя божества. Цибелла, фригйская родоначальница боговъ, Изида и Сераписъ 
проникли въ Римь, распространяя свой культь по всей империи. ВеЪ они имфли послф- 
дователей и, притомъ, многихъ послфдователей въ высшихъ кругахъ общества, утра- 
тившихъ вЪру въ положительное суе- 
эллинскихъ и рим- въре. 
скихъ боговъ, и, Присущество- 

ваши такихъ зло- 
употреблевшй и та- 
кого суевЪрая, до- 
стигшаго въ выс- 
шихъ кругахъ да- 
же до трона, гре- 
ческля и римекля го- 
сударетвенныя 0б0- 
жества во второмъ 
столЪти  импери 
снова  получаютъ 
жизнь и глубокое 
значене не только 
въ сред народа, 
но и въ высших 
сферахъ, тамьимен- 
но, гд крылась 
причина  презри- 
тельнаго отноше- 
ня къ языческимъ 
богамь. Снова воз- 
никаеть всеобщее 

главнымъ образомъ, 
въ средЪ женщинъ, 
которыя, по своей 
натурЪ, всегдаявля- 
ются первыми по- 
борницами новаго 
вфроученя, —060- 
бенно если поелЪд- 
нее исполнено та- 
инственности, чу- 
деснаго и облече- 
но покровами ми- 
стицизма. Но отъ 
таинственности 
ОДИНЪ ТОЛЬКО Шагъ. 
до  злоупотребле- 
ни; отсюда ночныя 
ори съ жрецами 
и жрицами, вызы- 
ваня духовъ и за- 
клинашя,  велфд- 
стые чего вЪра, 
возникшая изъ без- Уголокъ катокомбъ стремлене КЪ ПоЗИ- 

взря,  преврати- тивной религи, къ 
лась наконецъ ВЪ богу, управляюще- 
му мромъ, къ божествамъ, которыя, подобно божествамъ греко-римскимъ, близки къ 
человЪку и заботятся о немь и въ горф, и въ радостяхъ. Снова возводятся богато изу- 
крашенные, больше храмы; поетройкою ихъ соперничаютъ между собою императоры, 
вельможи и общины, а воскресшее искусство въ эпоху Адрана наполняетъь храмы без- 
численнымъ множествомь изображевшй боговъ. 

Античный э!ръ боговъ, съ своими прекрасными образами, обнаружиль большую 
степень жизненности, чфмъ можно было предполагать. Еще разъ онъ достигь преобла- 
даня, несмотря на то, что врагъ, долженствовавпий погубить его, все больше и больше 
усиливалея въ низшихъ сферахъ. Конечно, то были уже не вполнЪ древыя божества, 
такъ какъ, пройдя область философскаго мышленя, они отр шились отъ множества ми- 
еовъ и легендъ, обезображивавшихъ ихъ свЪтлый обликъ. Люди нуждались въ творц% 
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и правителЪ вселенной, и въ этомъ отношени предъ ними самъ собою предсталь вели- 

чественный образь Юпитера. Но всеобъемлющей, обо всемь пекущейся дфятель- 

ности Юпитера необходимы были служители и помощники, которые возвЪщали бы лю- 

дямь его велфШя и выполняли его предначертаня. И вотъ, древый Олимиъ доставилъ 

такихъ служителей. 

Въ этомь смыелЪ Философля могла примириться съ релимею, по крайней мЪрЪ фи- 

лософля стоиковъ, въ это время получившая въ Рим первенствующее значене. Желая воз- 

становить миръ между религею и философлею, стоицизмъ очистиль первую оть веъхъ непри- 

глядныхъ, обезображивающихь басень. Народъ могь возвратиться КЪ своимъ бо- 

гамъ, принявшимь болфе свЪтлые образы, могъ приносить жертвы и вопрошать прори- 

цателей, а человЪкъ образованный, философъ, могъ снова молиться Юпитеру въ слБ- 

дующихь выражешяхь Илеанта: „ПривЪтствую тебя, славнфйшаго изъ беземертныхъ, 

существо, которому поклоняются подъ тысячами наименований; привЪтствую тебя, Юпи- 

теръ, оть вЪчности всемогущаго владыку природы, все устрояющаго согласно съ непрелож- 

_ ными законами. Необъятный мръ, вращающийся вокругъ земли, безропотно повинуется тво- 

имь велфн!ямъ, потому что въ своей невидимой рук ты держишь оруже и живое ору- 

ме твоей воли—молнио. При раскатахь ея громовъ содрогается вся природа; посред- 

ствомъ ея управляешь ты дфятельностью всеобщаго разума, проникающаго все сущее 

и общаго вефмъ свЪтиламъ, большимъь и малымъ. Верховный повелитель вселенной! —за 

исключешемь преступлевтя, творимаго злыми, ничего безъ твоей воли не совершается 

на землЪ, въ эфирномъ, божественномь небЪ и въ океан? Юпитеръ, о боже, скрываю- 

щся въ темныхь облакахъ, исторгни людей изъ бездны ихъ печальнаго невздЪтя, 

разеЪй мракъ ихъ души, отче напть, и дозволь имъ уразумфть мысль, служащую тебЪ 

для управлензя вселенною! Тогда въ почтительныхь молитвах мы возблагодаримъ тебя 

за твои благодфян!я, всечасно славя достойными словами дфло рукъ твоихъ и обще 

всей твари законы“. 
Этоть Юпитеръ, такъ понимаемый и такъ славимый, кажется, могъ долго еще бо- 

роться еъ Богомь хриеманъ. И дьйствительно, около двухъ еще стольий онъ проти- 

востояль Ему. Но его часъ и часъ классическаго мра уже пробиль: боги, искус- 

ства, государство и релимя жили вмЪетЪ, выфстЪ отжили свой вЪкь и вмфсть погибли. 

Германцы наводнили собою страну классической культуры; германецъ возефлъ на пре- 

столь кесарей, а Богь христманъ-—на тронъ Юпитера. 
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Рельефныя изображеня на колоннЪ Траяна. 

ЕНИГА Ш. 

Искусство и литература. 

о 

ИГЛВ вь области искусства римляне не проложили новыхъ 
путей и не обнаружили творческаго духа, за исключешемъ, 
и то лишь въ извфетномъ смыелф, области архитектуры: 
такого рода дЪятельность была имъ несродна, не входила 
въ кругъь ихъ способностей. Вогда-же они сдфлались вели- 
кими властелинами, когда мфъ лежаль у ихъ ногъ и богат- 
ства всего св$та притекали къ нимъ, тогда римляне стали 
большими любителями искусствъ. Они заказывали себЪ кар- 
тины, статуи, производили постройки; во всфхъ провинщяхъ 
импери настала новая, или обновленная, эпоха артистической 
жизни, о полнотф и объем которой мы едва-ли можемъ 
составить себЪ поняте. Но сами римляне никогда не за- 
нимались искусствомъ. Въ то время, когда они заняли упо- 
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мянутое положене, греки прошли уже вс ступени искусства, усовершенствовали всЪ 
его отрасли и, наконецъ, все отдали нуждавшимея въ искусствз и жаждавшимь его 
римлянамъ: технику и умфнье, руки и голову. Такимъ образомъ, греческе художники 
работали по заказу римлянъ, греческое искусство украшало храмы, дворцы, дома, пло- 
щади и улицы громадной имперйи, простиравшейся отъ Темзы до Евфрата, оть Дуная 
и Рейна до Мавритани. Подобно тому, какъ одна культура, греко-римская, проникала 
провинщи и импер!ю, такъ точно господетвовало въ нихъ одно греческое или, точ- 
нфе, греко-римское искусство, потому что римляне, въ стремлени къ великольшю и 
полнотф, къ гранд1озному и величественному, съумфли отм$тить искусство печатью своей 
индивидуальности. 

О постепенномъ и послфдовательномь развити искусства въ Рим и римской импе- 
ри нельзя распространяться настолько, какъ о возникновеши и рост греческаго 
искусства; нельзя многаго сказать ни о его побЪгахъ, разросшихея въ густыя вЪтви, 
ни о зародышахъ и почкахъ, развившихся въ цвфты и плоды. Все, ч$мь обладала въ 

‚ этомъ отношени древность, дошло до насъ въ крайне скудномъ видЪ и даже въ скуд- 
ности своей представляется намъ чфмъ-то заиметвованнымъ. 

Рядомь съ древнфйшею исторлею римлянъ шла культура этруековъ, народа, кото- 
рый находился въ постоянныхь, мирныхъ или враждебныхъ, сношевтяхь съ Римомъ и 
сосфдетвенными италийскими племенами, пока, наконець, совершенно не вошель въ с0- 
ставъ всемрной импери. Какъ варвары, для которыхь открыто было только море, 
этруски, путемъ морскихъ, грабежей и торговыхь сношений, занесли съ чужбины зачатки 
своей культуры,—изъ Кипра, Финиюи, Кареагена, 1оши и Грецщши. Такимъ образомъ 
въ культурЪ и искусствЪ этрусковъ издревле существовали разнородные элементы, пер- 
воначально азатске и финиюйскте, взаимно боровииеся между собою, пока окончатель- 
ную побфду не одержала надъ ними окрфишая въ искусств% и все оставившая за собою 
Грешя. Искусство этрусковъ никогда даже приблизительно не поднималось на ту вы- 
соту и ту степень’ совершенства, на которой стояло искусство грековъ. Въ этрусскихъ 
гробницахъ найдено множество произведевшй живописи, скульшгуры, масса утвари и укра- 
шешй, принадлежащихъ даже къ позднЪйшимъ эпохамъ. Но вс$ эти предметы, на сколько 
они являются произведеншями этрусковъ, далеко уступаютъ работамъ грековъ. Живопись 
этрусковъ груба, несовершенна и слаба по колориту; произведевя ихъ скульштуры, ка- 
ковы, напримфръ, портреты изъ обожженной глины, слабы по исполненно, а по выра- 
женио неподвижны и даже отвратительны. Кажется, будто искусство этрусковъ предна- 
мЪренно сохраняло черты низшаго художественнаго развитя, такъ какъ даже сосуды, 
доставлявииеся греками въ Этрур!ю, носятъь на себЪ архаический отт$нокъ, какъ-бы со- 
образуясь въ этомъ со вкусомъ этрусковъ. | 

Сказанное объ искусств этрусковъ въ равной-же мфрЪ можеть относиться къ 
искусству латинскихъ народностей, обитавшихъ въ городахъ, сосфднихъ съ Римомъ, и, 
безъ сомнфшя, къ древнфйшимь художественнымь произведешямъ самихъ римлянъ. Пер- 
воначально у римлянъ не было ни храмовъ, ни изображешй боговъ; какъ тЪ, такъ и 
друмя заимствованы ими изъ Этрури. Этруски построили первые римеве храмы, кото- 
рые еще въ позднйшее время сохраняли этрусское устройство, отличное оть грече- 
скаго. Этруски возвели своды „с]оаса тахпиа“” и храмь Юпитера капитомйскаго, а 
Тарквишй Древый поручиль одному этрусскому художнику, по имени Волканию, поста- 
вить на фронтонЪ этого храма глиняную четырехколесную колесницу (фаа@теа), а вну- 
тренность святилища украсить глиняною статуею Юпитера. Но почти одновременно съ 
этимъ, во время Серыя Тулшя и въ первыя эпохи республики, упоминаются уже имена 
греческихъ ваятелей, снабжавшихь статуями храмы Рима. Немного спустя, въ половин 
пятаго столЪя до Р. Х., вошло въ обычай воздвигать статуи знаменитымъ людямъ, 
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Галлъ, убиваюций себя и свою жену. 

(Пергамская школа). 

обычай, выродивпийся въ злоупотребление во время войнъ, приведшихъь Римъ въ бли- 
жайшее и непосредственное соприкосновеше съ греческими городами нижней Италш и 
Сицили. Не было уже возможности остановить потокъ греческаго искусства, неудер- 
жимыми волнами хлынувпий въ Римъ впервые въ то время, когда римеюя войска 
переплыли Адратическое море, римскле полководцы овладфли Элладою, причемь вся 
Грещя и ея острова, Македовшя и Малая Азя сдфлались римскими провинщями и, такъ 
сказать, обильными источниками, въ которыхъ римляне утоляли свою жажду къ искус- 
ству. Статуи, картины и друшя произведешя искусства сотнями, тысячами доставлялись 
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въ Римь изъ мфетъ, гдЪ они находились первоначально. Они содфйствовали блеску труум- 

фальныхь шествй и доставляли храмамъ, площадямь и кумямъ Рима новое населеше. 

Когда Римъ сдфлался всемрнымь городомъ, за художественными произведенями по- 

явились въ немъ и сами художники; съ наплывомъ богатствъ, начались заказы художникамъ, 

порученя, и Римъ, обладатель ра, сталь средоточемь художественной дфятельности, 

первымь городомь въ свфтВ относительно коллекщй художественныхь предметовъ и 

занятй искусствомъ. 
Произошло это во второмъ столёти до Р. Х., вь то время, когда греческое искус- 

ство достигло уже высшей степени развитя, когда, выражаясь точнфе, за невозмож- 

ностью подняться ла группа Лаоко- 

выше уровня клас- она—образець па- 

сической эпохи, оно тетическаго — в0с- 

овладЪло  поелЁд- произведеня и ма- 

нею, еще нетрону- стерской отдфлки 

тою областью ху- тфла, пораженнаго 

’ дожественной дЪя- физическими стра- 

тельности. По ча- дашями и ужасомъ; 

ети скульптуры здЪеь-же возникла, 

процвЪтали тогда и другая группа, 

дв молодыя, ис- еще болфе страет- 

полненныя жизнен- ная и полная жи- 

ныхъ силь шко- зни, извъетная подъ 

лы-—пергамекая и именемь „фарнез- 

родосская, а древ- скаго быка* (см. ри- 

няя аоинская, ка- сунокъ настр. 172). 

залось, совершенно Въ РодосЪ нахо- 

обновилась. дилось три тысячи 

Въ Родос, бо- статуй и ето колос- 

татомь  торговомъ сальныхъ фигуръ, 

город$, — который къ числу которыхъ 

римляне очень ща- принадлежаль зна- 
дили ‘и о которомъ менитый — колосеъ 

очень заботились, бога солнца, стояв- 

рядомъ съ науками, ВАТ - | пий въ гавани и 
Е Торсъ Геркулеса бельведерскаго. : 

процвЪтали искус- издалека видимый 

ства. ЗдЪеь возник- для мореходовъ. 

Родъ Атталидовъ превратиль Пергамь въ средотоше наукъ и искусствъ, въ городъ, 

соперничавпий въ отношенши наукъ съ Александр!ею, а въ отношении искусствъ—съ Аои- 

нами. До того времени немного было известно о пергамекой школЪ. Все сохра- 

нившееся изъ современной эпохи заключалось лишь въ немногихъ фигурахъ, имфвшихъ 

отношене къ жертвеннымь дарамъ и памятникамъ, воздвигнутымь царемъ Атталомъ въ 

Пергамв и Аеинахъ въ память одержанной имь побфды надъ галлами, и въ изображе- 

шяхъ поверженныхъ, умиравшихъ или убивавшихь себя галловъ, свидфтельствовавшихъ 

о характер школы и ея реальномъ, дотоль не существовавшемь направлении. 

Но то были настояпие галлы, по очертанямъ головы и всего тЪла, по лицу, даже по во- 

лосамь и кож, а не фигуры, только изображавиия галловъ (см. рисунки на стр. 171 и 317). 

Но нынф мы имфемъ объ этомъ болфе точныя свфдЪня. Немного времени тому назадъ, 

новая и важная находка присоединилась къ тфмь открытямъ, которыя снова заставили 

всЪхь говорить о. Тро, Микенахъ и Олимши. Подобно тому, какъ съ двумя первыми 
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изъ названныхъ городовъ связано имя Шлимана, а съ Олимшею — Эрнста Курщуеа, 
такъ точно съ скульшгурными произведетями Пергама навфки соединены имена Гу- 
манна и Конце. Доставленныя изъ Пергама въ Берлинъ въ безчисленномъ множеств 
громадныхъ обломковъ, эти произведевня скульптуры и памятники эпохи Атталидовъ, 
изображающие битвы боговъ еъ титанами, чудовищами преисподней и окрыленными де- 
монами, свидфтельствуютъ о творческихъь силахъ пергамскихъ художниковъ, объ ихъ 
дивномъ дарЪф изобрЪтательности и руководящихъ ими мотивахъ, объ ихъ почти азат= 
ской фантази, стоявшей, однакожь, на одномъ ‚уровнЪ съ техникою. Это новый вкладъ, 
внесенный въ сокровищницу нашихъ свфдьШи о пластик грековъ. 

Одновременно съ этимъ, лицу. Третий аеинянинъ этой 
какъ уже мы замфтили, обно- эпохи, Клеоменъ, сынъ Апол- 
вилась абинская школа и во лодора, изваялъ „Венеру Меди- 
времена римекя, до эпохи цейскую“, считавигуюсянЪкогда 
Августа, создавала произведе- чудомъ искусства, прелестнЪй- 
ня, очитавиияся образцовыми шимъ женскимъ образомъ, ко- 
до тфхь поръ, пока въ Лон- торый когда-либо создавало 
донъ не были привезены рабо- искусство. НынЪф она, конечно, 
ты Фидля. Въ эту эпоху аеи- развЪнчана и отошла на зад- 
нянинъ Аполлон изваяль мо- вй планъ предъ Венерою ми- 
гучаго Геркулеса, сидящаго на лосскою; впрочемъ, она не вы- 
скал и отдыхающаго оть сво- держала бы сравневшя и сътою 
ихъ подвиговъ. Мы имфемъ чистою, несознаваемою, хотя 
только его тореъ, знаменитый и земною красотою, которою 
бельведерсый торсъ; но, за- надфлиль Пракситель свою 
ключая по ширинф его плечъ, Афродиту. Однакожь, и Вене- 
сил  мускуловъ,  полагаемъ, ра Медицейская, въ сознани 
что на раменахъ своихь онъ своей красоты, гращи и пре- 
могъ бы, подобно Атласу, но- лести, вь изящномъ строени 
сить сводъ неба. Другой аеи- своего гибкаго тфла, является 
нянинЪъ, по имени Гликонъ, произведешемь, которое, за 
изваяль статую своего знаме- отсутетыемъ чего-либо выеша- 
нитаго Геркулеса, такъ назы- го, вполнф заслуженно вызы- 
ваемаго фарнезскаго, въ Неа- ваетъ въ насъ чувство удивленя. 
пол (см. рисунокъ настр. 134), а Ёъ той же эпохф принад- 
который своимь могучимъ тф- — Съоршгинала во Флоренци. лежать и друмя знаменитыя 
ломъ атлета склоняется на па- произведеня греческаго ис- 
кусства: боргезеюй гладаторъ,—почти на столько же художественный кунстштюкьъ, какъ 
и художественное произведене, если на смфло приготовившуюся къ бою, напряженную 
въ каждомъ мускулБ фигуру смотрЪфть, какъ на проявленше высшаго познашя анатомии; 
Аполлонъ бельведерсь!й (см. рисунокъь на стр. 61), исполненный величя богъ, высту- 
паюций легко и гордо, какъ и подобаеть побфдителю, съ эгидою въ лфвой рукЪ, и 
обращающий въ бЪгетво враговъ своего святилища; его сестра въ ЛуврЪ, такъ называе- 
мая Длана версальская, съ оленемъ (см. рисунокъ на стр. 126) и, наконець, спящая на 
ложз Арадна. Римляне не нанесли ущерба искусству грековъ. Если понимаше ими ис- 
кусства не отличалось глубиною, если они нерфдко съ предпочтешемъ относились къ 
внЪшности, подчиняясь модф и архаическому диллетантизму, то, во всякомъ случа, имъ 
былъ присущь извЪетнаго рода энтузазмъ, поддерживавиий жизнь и дфятельность искусства. 
Во время императоровъ, самобытное творчество, насколько пластика вращалась въ 
кругу идей и представлешй греческихъ, начало мало по малу ослабЪвать и римляне, 
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тлавнымь образомь, занялись копировашемь образцовыхь произведенй древности, ко- 

пировашемъ, производившимся съ болышимъ успфхомь еще во времена Адрана. При 

этомь, римляне поставили скульшгурв новыя задачи въ чисто римекомъ духЪ. Въ чиблу 

таковыхъ, въ извъстномь смыслЪ, относится производство портретовъ. Портреты-ста- 

туи и портреты-бюсты въ несравненно большемъ числ дфлались въ РимЪ, чмъ въ 

Греции, такъ какъ по своему реалистическому значеншю они вполнф соотвфтетвовали 

вкусу римлянъ. Римляне вообще не были склонны къ идеализащи, а въ особенности къ 

идеализащи того, что’ заимствовано непосредственно изъ жизни. Это относится и 

къ портретамь, въ особенности же къ рельефнымь работамъ историческаго содержания. 

Еще раныпе римляне любили въ картинахъ представлять народу свои подвиги; 

когла же въ ихъ распоряжеви оказалась образцовая техника грековъ и безчисленное 

множество художниковъ, тогда оставался только одинъ шагъ до мысли увЪковЪфчить эти 

Спящая Арадна. 

картины и, посредетвомъ воспроизведеня въ мраморз дфяшй и совершившихь ихъ лю- 

дей, сохранить какъ т%, такъ и друмя въ памяти потомства. Отсюда эти богатые фигу- 

рами рельефы, покрываюпие трумфальныя арки и колонны и изображающие событя 

изъ жизни императоровъ, какъ это и нынф мы видимъ въ Рим$, на сохранившихся па- 

мятникахь, тррумфальныхь аркахъ Тита, Септимя Севера и Константина, а также на 

колоннахъ Траяна и Марка Авремя Антонина. Рельефныя картины насчитываются сот- 

нями, а фигуры—тысячами, и всЪ они заимствованы изъ дЪйствительности и воспроиз- 

ведены согласно съ дЪфйствительностью. 

Но вь этихъ реалистическихъ, чисто-римскихь произведешяхъ сказываются грече- 

све принципы искусства. Греки пренебрегали живописною оботановкою задняго плана 

и старались каждую фигуру въ отдфльности—на фигуры они вообще не были щедры— 

обрисовать ясно и точно. Напротивъ, римляне прибфгали къ живописной перспектив, 

къ исторической обстановкЪ, къ изображетямъ горъ, рёкъ и крЪпостей, нагромождали 

фигуры одна на другую, ставили ихъ одна за другою, согласно съ дъйствительноетио, 

а не съ принцишальными требованями искусства. 
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Придерживаясь подобнаго рода воззрфвй, въ угоду своему личному вкусу, римляне 
отступали отъ строгихъ законовъ искусства и шагь за шагомъ вели его къ упадку, 
какъ это видно на упомянутыхъ уже памятникахъ. Императорь Адранъ, диллетантъ и 
любитель искусствъ, старался произвести нфчто въ род% эпохи возрожденя искусствъ,— 
эпохи, ознаменовавшейся только превосходными кошями и погибшей въ вычурномъ ар- 
хаическомъ диллетантизм?. Одну только оригинальную фигуру произвела она—прекрас- 
ный, скорбный юношесвй образъ любимца императора, Антиноя. Бури, грозивиия им- 
пери съ эпохи Марка Авремя и, наконець, погубивиия ее, мало благопраятетвовали 
кропотливымъ:и требующимъ спокойстыя занятямьъ скульптурою. На колоннахъ послЪд- 
няго императора замфчается уже быстрый упадокъ искусства. Чтобы украсить свою 
тртумфальную арку, ственной этой эпо- 
Константинъ 000- х$ — можно, шагъ 
браль памятники за шагомъ, просл%- 
своихь  предше- дить процесеъ пре- 
ственниковъ. Ме- вращения искусства, 
жду тБиъ, худож- въ ремесло и окон- 
ники начали рабо- чательнаго его па- 
тать поспфшно, не- дешя. Въ Византи 
радиво, не обращая пластика уже не 
внимашя на фор- пользовалась  с0- 
мы. Пестрый, цвЪт- чувстыемъ, хотя 
ной мраморъ дол- тамь и любили 
женъ былъ возмф- Живопись. 
щать то, чего не № ивопись, 
доставало относи- бытьможетъ, встрф- 

чала больше сочув- 
стыя въ самомь 

‚ характер$ и на- 
клонностяхь рим- 
лянъ, ч$мъ пласти- 

ка. По крайней 
мЪрЪ, въ числЪ жи- 
вописцевъь нерЪдко 
встрЪчаются чието- 
римекя имена и 

лами. На многихъ знаменитый, благо- 
саркофагахъ — по- ао родный родъ Фла- 
слБдней — отрасли вевъ, въ относи- 
искусства, — свой- тельно раннююэпо- 
ху (около 300 льть до Р. Х.), даль Риму одного живопиеца, который поэтому и получилъ 
прозване Пиктора. Фабй Пикторъ украшалъ храмы большими стфнными картинами, но ма- 
нерою своею, по вефмъ вфроятямъ, онъ заимствовалея отъ грековъ. Въ то время живо- 
пись этрусковь уже подчинилась преобладающему вмянио грековъ, а въ РимЪ ее ‘по- 
стигла такая же участь, какъ и скульштуру: она шла по пути, намфченному греками, 
прежде чБмъь Эллада превратилась въ Аха. Когда же, вмфстф съ статуями, въ Рим 
появились картины великихъ мастеровъ, а вел$дъ за картинами и сами художники, тогда, 
римская живопись сдфлалась совершенно греческою. Изъ римскаго осталось въ ней 
только предпочтете къ грубымъ народнымъ сценамъ, къ образамь, выхваченнымь изъ 
повседневной жизни, что, впрочемъ, не вполнф было чуждо и искусству грековъ. 
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тельно формы. Бю- 
сты-портреты. д}- 
лались съ такимъ 
небрежнымь отно- 
шеншемъь къ инди- 
видуальнымь 060- 
бенностямъ, — что 
можно усомниться 
на счетъ ихъ сход- 
ства съ оригина- 



Греческая живопись, прежде чЪмъ подняться въ римской импери на степень м1- 

рового искусства, у себя на родинф прошла уже всф ступени и фазы развитя, овладЪвъ 

всЪми разрабатываемыми и нын$ областями искусства. Начавъ съ миеоломи, ‘она изо- 

бражала сюжеты историчесвые и затфмъ занялась сценами изъ повседневной и домаш- 

ней жизни. У греческихъ живописцевь рисунокъ быль правильный; моделировали они 

и клали краски искусно, распредфляли цвфть и тни согласно съ дЪйствительностью, 

Еовом и колонна Траяна. 

понимали "условя линейной и воздушной перспективы, до нЪкоторой степени ум$ли со- 

общать своимъ образамъ выражене, группировали, драматизировали ихъ и въ лицахЪ и 

движешяхъ выражали страсти и чувство. Если греческой живописи чего-либо не доста- 

вало, такъ это умЪнья изображать необычайныя картины природы, производить эф- 

фектное освфщене и представлять возвышенныя сцены, столь любимыя нынёшними 

ландшафтными живописцами. Но обусловливалось это не недостаткомъ искусства, а ско- 

рЪе недостаткомъ восприимчивости. 
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Подобно скульптурЪ, греческая живопись всецфло отдала себя въ распоряжеше 
нуждавшимся въ искусетвЪ римлянамъ. Создать что-нибудь высшее или новое, казалось, 
не было возможности; ничего поэтому и не создавалось. Однакожь, живопись въ РимЪ 
и въ римской импери подверглась существенному, хотя и внфшнему видоизмЪнен!ю.` 
Въ ЭлладЪ картинною живописью занимались столько-же, какъ и стфнною, и знамени- 
тыя работы позднфйшихъ мастеровъ, Апеллеса и его ближайшихъь предшественниковъ, 
0 которыхъ такъ много повфетвуетъ анекдотическая истор1я искусства, принадлежали къ 
числу произведен картинной живописи. Со временъ Александра Великаго вошло въ 
обычай расписывать стфны домовъ, но въ эпоху римлянъ живопись картинъ оконча- 
тельно отступила предъ живописью стфнною. Главною и преимущественною задачею 

Вилла Адана близь Тиволи. 

художники ставили себф украшене домовъ, и обычай этотъ настолько распростра- 

нился, что безъ живописныхъ украшен!й не обходилось ни одно жилище, ни одна ком- 

ната, даже ни одно помфщевше для рабовъ. 

Велфдетые именно этого, до наеъ дошло очень немного греческихъ или греко- 

римекихъ картинъ. Нфеколько распиеныхъ мраморныхь досокъ, найденныхъ въ Герку- 

ланф и Помпеф, въ настоящемь ихъ видф представляющихея только слабыми набро- 

сками и принадлежащихъ кисти одного авинскаго художника—вотъ все, что мы имфемъ 

въ этомь отношенш. Прямымъ послфдетыемъ этого для искусства явилось пренебре- 

жене живописью картинъ, предполагающее ту законченность выполневя, которою гре- 

ческле живописцы обладали въ высшей степени. Комнатная живопись и безчисленное 

множество ея задачь пручили руку художника къ сишной и небрежной работ; ху- 
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дожникъь превратился въ декоратора, искусство — въ ремесло. Въ РимЪ, рядомъ съ 
людьми, занимавшимися высокимъ искусствомъ, не существовало комнатныхъ живопис- 
цевъ. Живопись подверглась упомянутому видоизмфненю, захвативъ съ с0б0ю всЪхъ 
‘талантливыхъь людей, что не исключало, однакожь, возможности существованя н$ко- 
торыхъ выдающихся художниковъ, занимавшихся высокимъ искусствомъ, какъ по части 
портретной, такъ и исторической живописи. Въ концф республики жили знаменитые 
портретисты, и въ числь различныхь родовъ живописи существоваль особый ея родъ, 

извфстный подъ именемъь „[ала“ и отличавпийся производетвомъ прелестныхь женскихъ 

портретовъ. Со времени императоровъ, искусство вообще становится безъимяннымь. Од- 

накожь, декоративная живопись отнюдь не страдала недостаткомъ даровитыхъ дфяте- 

лей. Напротивъ, хотя мномя изъ ея произведен набросаны болфе ч5мъ небрежно и 

грубо, мномя изъ нихъ болфе чфмь обыденны и низменны, т$мъ не менфе, всЪ они 

блешуть жизнью и талантомъ, фантазею и чуветвомь красоты. Прелесть формъ, бо- 

татство вымысла, полнота мотивовъ, изящество кравокъ и гармоническое ихъ сочета- 

не—все это изумительно и вЪчно будетъ восторгать людей, которыхъ зръше и сердце 
доступны чувству красоты. 

Къ нашему. частно, сохранилась масса этихъ прелестныхъ произведений декора- 

тивной живописи. Не одни только погребенные подъ пепломъ и далеко еще не исто- 

щенные города, Геркулань и Помпея, возвратили му сокровища искусства. Самъ 

Римъ, не говоря уже о многихъ м$етноетяхъ обширной римской импери, со временъ 

Рафаэля вносиль и теперь еще вносить новые вклады въ сокровищницу искусства, 

благодаря случайностямъ, происшедшимь во время переворотовъ, которымъ подвергался 

вфчный городъ, а также благодаря раскопкамъ, предпринятымь наукою и ревностью 

меценатовь. Эти находки особенно интересны, какъ сами по себЪ (напримЪръ, 

эсквилинскй цикль еценъ изъ Одиссеи), такъ и по принадлежности своей къ послфдней 

эпохЪ республики и началу имперш. Такъ какъ он древнфе находокъ помпейскихъ, 

то по нимь можно прослЪдить ихъ исторшо и ходъ развитя. И дЪйствительно, он$ 

имфють свою историо въ течене одного столёя до извфетнаго извержения Везувя въ 
19 году до Р. Х., несмотря на то, что всф роды и мотивы стфнной живописи были 
разработаны уже греками временъ д1одоровъ. 

По свидфтельству Витрувя, стфнная живопись началась съ подражаня цвфтной 

обшивкф стЪнъ, изъ мрамора и другихъ сортовъ дорогого камня, примфнявшейся къ 

архитектоническимь требовашямъ. Отсюда уже не далеко было до мысли; внутреншя 

пространства и отдфльныя поля стфнъ заполнять картинами, не только картинами миоо- 

логическаго и историческаго содержашя и сценами изъ повседневной жизни, но и ри- 
сунками, долженствовавшими, такъ сказать, расширить, увеличить объемъ жилыхъ пом$- 
щен, ландшафтами, изображешями зданй, театральныхь еценъ и садовъ. Туть уже 

представлялась полная свобода фантазш, которая превращала все созданное раньше, 
хотя и измышленное, но вЪрное дЪйствительноети, въ нфчто фантастическое, невоз- 

можное, въ неуловимые образы свободнаго, ничфмь на стфеняемаго творчества. 
По многимь причинамъ, мы сомнфваемея, чтобы такого рода постепенноеть совер- 

шилась въ строгой хронологической градащи, хотя это и подтверждается свидфтель- 
ствомъ Плиня о новыхь изобрётешяхь и новыхъ щиемахъ живописца Лудя, если 
только имя послфдняго такъ слфдуетъь читать. Лущй жиль во время императора Ав- 

густа и первый началь украшать стфны гращюзными и богато обставленными ландшаф- 

тами, рисунками вилль и садовъ, храмовь, святилищьъ и колоннадъ, памятниковъ и 
фонтановъ, лЪсовъ и полей, прудовъ и р$къ, морекихъ заливовъ, ихъ береговъ и горъ. 
Все это онь оживляль изображенями мореходовъ и рыбаковъ, путешественниковъ и 
странниковъ, шедшихъь ифшкомь, фхавшихъ въ колесницахъ и на ослахъ, фигурами охот- 
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никовъ, птицелововъ, виноградарей, сценами изъ народнаго быта и группами людей, 
И все это не было лишено нацщюнальнаго юмора. 

Эти прелестныя украшеня, какъ по времени, такъ и по идеф, предшествовавиия 
упомянутой уже фантастической архитектур, не были, однакожь, вполнф устранены 
своею преемницею: возникъ новый ихъ родъь, но старое осталось. Такъ, въ Помпеъ, 
которой тысячи картинъ принадлежать къ короткому и.вполнф опредфленному проме- 
жутку времени въ пятнадцать лЪть между землетрясенемь и извержешемь Везувя, мы 
находимь въ полномъь смфшенши все, что Витрувй представляетъь намь на трехъ раз- 
личныхь ступеняхъ: простую архитектурную живопись, картины, ландшафты, архитекло- 
ническ1е рисунки и фантастическую архитектуру, о которой мы упомянули при опи- 
саши домовъ римлянъ. 

Собственно картины очень р$дко представляютъ историческе сюжеты, въ родь, 
напримВръ, битвы Александра Великаго, воспроизведенной въ знаменитой помпейской, 
мозаикЪ. Какъ по форм, такъ и по содержанио, онф не отрфшаются отъ своего де- 
коративнаго характера: по форм —по своимъ летучимъ наброскамъ, по легко и изящно 
обрамляющимь ихъ цвфтнымь линямъ; по содержанио—по своимь лишь веселаго ха- 

рактера сюжетамъ. Ландшафты весело озарены лучами солнца или дневного свЪта; 
сады, съ журчащими прохладными источниками, сверкаютъ цвЪтами подъ сводомъ темно- 
голубого неба; надутые паруса мореходныхь судовъ предвфщаютъ веселую поЪздку. 
Боги и владыки играютъь тутъ такую же роль, какъ въ жизни и поэзши: вездЪ они 
стоять на первомъ планф. Т$мъ изъ нихъ, которые являются представителями веселаго 
настроеня, дается, однакожь, предпочтете. Венера и Амуръ-—красота и любовь—всему 
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задають тонъ; какъ жизнь, такъ и искусство проникнуты любовью. Зат$мь слфдують 
уже изображеня людей, но и въ нихъ художникъ старательно избфгаеть всего серьез- 
наго и печальнаго. Въ „ДомЪ поэта“ изображено бракосочетавне Зевса; римская кар- 

тина такъ называемой альдобрандинской свадьбы представляетъ, въ спокойной торже- 

ственности, бракосочеташе людей. Мать обряжаетъ на бракъ свою дочь; однф дфвушки 

предетавлены въ сценахъ любовныхъ, друйя—упражняющимися въ музыкЪ; одна писа- 

тельница, съ таблицею въ рукахъ, задумчиво подносить къ устамь грифель. На иныхъ 

картинахъ изображены удовольстыя стола, пирующее въ триклинум$ общество или 

мирный, дружесвый обфдъ самъ-другъ; еъ поразительною вфрностью представлено все, 

имфющее отношеше къ гастрономи: сочные плоды, морекя животныя, дичь и живность, 

цвЪты, вфнки и золотыя чаши. Порою, въ чисто-итальянскомъ вкус, въ картинахъ 

Ландшафтъ изъ Одиссеи. 

воспроизводятся сцены изъ народнаго быта, гладаторы и комещанты, на которыхъ 

охотно смотрфли, но съ которыми неохотно входили въ сношен1я, валялыцики сукна и 

банщики, рыботорговцы, носильцики, извощики, трактирщики и все дурное или хорошее 

посфщавшее ихъ общество. 
Но рука художника, сообщавшая красоту каждому легкому штриху, съумфла пре- 

дохранить отъ пошлости вее это; впрочемъ, искусство эллиновъ идеализировало не только эти 

сюжеты, но и все, въ эпоху начинавшагося, если ине наступившаго еще упадка искусствъ. 
Въ катакомбахъ, въ течеше двухъ вЪфковъ, до возникновеня митатюрной живописи 

свидЪтельствовавшихь объ истори греко-римской живописи, чувствуется уже вЪяне 
иного духа. Эллинское веселое настроеше исчезаеть предъ мрачнымъ настроенемъ хри- 

станъ; искусство клонится къ упадку; рука и глазъ утрачивають чувство красоты и 
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Храмъ Паллады. 

Возстановленная древняя римская постройка. 

христанская строгость и черствость наступаютъ выфетЪ съ византйекою неподвижно- 
стью формъ, линй и выражешя. Долго еще въ Византии занимались живописью, сто- 
явшею, однакожь, въ разительномъ контрастЪ къ свободному, свфтлому искусству клас- 
сической эпохи. 

Во введеши мы уже замфтили, что’ архитектура римлянъ боле независимымъ об- 
разомъ шла по своему пути, хотя и при помощи заиметвованныхъ средствъ и скорЪе въ 
смыслЪ техническихь усовершенствованй, ч$мъ въ смыелЬ того, что составляетъ соб- 
ственно искусство. Но такъ какъ въ архитектурЪ, болфе ч5мъ во всякой другой от- 
расли искусства, возникновеше великихъ формъ покоится на техникЪ, то поэтому именно 
архитектура римлянъ не только завоевала себЪф въ истори искусства самостоятельное 

положеше и создала стиль, но и оказала значительное вмяше на его дальнфйшее 
развитте. 

Этрусск художники построили въ Римф первые храмы, по этрусскому же основ- 
ному плану, т. е. съ обширною „сеПа“ и съ открытою предъ нею колоннадою, причемъ, 
какъ ‘первая, такъ и вторая, въ противоположноеть греческимъ продолговатымъ хра- 
мамъ, приближались больше къ форм$ квадрата. Такое устройство ихъ обусловливалось 
не только подражашемъ архитектур» этрусковъ, но и обрядами авгуровъ, которые, стоя 
подъ портикомъ, производили свои наблюдевя на небЪ. Они составляли существенную 
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черту римскихъь храмовъ, даже во время преобладающаго вмяшя грековъ, когда квад- 

рать приняль удлиненную форму и римляне стали возводить своимъ богамъ, отожде- 

ствившимея съ богами греческими, храмы, съ соблюдетемъ всфхъ греческихъ формъ, 

даже формы громаднаго периптера—здан1я, сплошь обнесеннаго колоннами. Обширная 

„сеЙа“ и глубоый портикъ составляли существенную принадлежность даже круглыхъ 

храмовъ. 
Если римляне неуклонно придерживались такого устройства храмовъ, то, отно- 

сительно размфщешя  колоннъ, они давно уже перестали подражать этрускамъ. 

Въ этрусскомъ или тосканскомъ орденЪ, обязанномъ своимъ началомъ отчасти деревян- 

нымъ архитектурнымь постройкамьъ, отчасти подражанию древнему дорическому стилю 

или вмянно послфдняго, колонны, напоминавиия 0 своемъ дорическомъ происхождении, 

разставлялиеь въ большомь разетояни одна отъ другой. Оставивъ тоскансый и дори- 

чесый ордена, римляне придерживались греческихъ образцевъ, заимствовавъ изъ нихъ 

предпочтительно форму, которая даже въ Элладь никогда не была самостоятельною, — 

Капители коринеская и емБшаннаго ордена. 

форму кориноской капители. Богатая, роскошная коринеская капитель, съ вЪнкомъ 

акантовыхь листьёвь, гораздо болфе приходилась по вкусу любившимъ великолЬше 

римлянамъ, чЪ$мъ простая дорическая или скромная 1оническая капитель. Но римляне 

приняли ее не только въ той форм, какую сообщили ей греки, но, присоединивъ къ 

листьямъ всякаго рода украшения и 1оническе завитки, выдаюпцеся по четыремъ уг 

ламь верхняго квадрата; создали капитель смфшаннаго рода. Такимъ образомъ воз- 

никъ новый орденъ, римскй, получивиий самое широкое примвнен1я во всей римекой 

импери. 

Но это чисто-художественное видоизм5нене греческаго стиля далеко не имфло зна- 

чения, представляемаго измфненями, которыя обусловливались новыми архитектурными 

‘приемами. Подъ этимъ мы разумфемь введене въ архитектуру свода, давшаго возмож- 

ность покрывать большя сооружешя и выполнять задачи, разрЪшеня которыхъ до сихъ 

поръ архитектурЪ не предоставлялось. 

Хотя сводъ изобрфтенъ не римлянами, но они такъ часто и многосторонне пользо- 

вались имъ, дали ему столь необходимое и существенное примфнеше въ архитектурЪ, 
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что въ этомъ отношенши заслуга всецфло принадлежитъь римлянамъ. Этрускамъ быль 
извфстенъ сводъ; откуда бы они ни заимствовали его, но этруеске зодще возвели въ 
РимЪ первое сводчатое сооружеше, ‹оаса шахипа, большой водосточный каналъ, при 
помощи котораго осушена низменность между римскими холмами. И службу эту соелу- 
жиль простой коробовый сводъ, давший возможноеть возводить болышя крытыя с0ору- 
женя, но, вмфотЪ съ тфмъь, предетавлявиий и н$которыя неудобетва, такъ какъ, по- 
своимь размфрамь, тяжести и необходимой массивности своего матерала, онъ требо- 
валъ толстыхъ, крфикихъ и достаточно устойчивыхъ стфнъ. Пытливая и соображающая 
мысль зодчаго, изыскивая способы придать болфе легкости архитектурнымь фор- 
мамъ, остановилась Отъ коробоваго и 
на  стр$фльчатомь стр$льчатаго сво- 
сводф, то есть, на Е да римляне пере- 

двухъ — высокихъ, шли къ круглому 
взаимно  перее- своду, т. е. надъ 
кающихся коробо- круглыми здашями 
выхъ сводахъ, ко- стали возводить все 
торые всею тя- больше съуживав- 
жестью своею ло- шимися — кругами 
жились на’ четыре. ряды камней, кото- 
угловые столба и, рые — замыкались 
слЪдовательно, не вверху — ключемь 
нуждались въ под- свода. Когда имен- 
держкЪ боковыхъ но возникъ отдфль- 
стфнъ. = оеред- но каждый изъ 
ствомъ этого дости- этихъ архитектур- 
галась не только ныхЪ моментовъ— 
большая степень опредфлить трудно; 
легкости сооруже- во всякомъ случаф, 
вй и сберегалея къ концу реепубли- 
строительный мате- ки  отр5льчатый, 
рлалъ, но и пред- коробовый и кру- 
ставлялась возмож- тглый своды были 
ность — возводить уже извфетны, так- 

м вы построй- Впадене сгодсаА млаАхма въ Тибръ. ев Е и - 

ки и сообщать имъ ско - римемй ор- 
желаемые размфры. денъ. 

Примфнене и развите свода дозволяли римлянамъ разръшать мног1я задачи, тфуЪ 
болфе, что, велдетые присущаго римлянамь стремления къ грандюзному и ихъ несокру- 
шимой энергии, они не отступали предъ ршенемъ такихъ задачь. Сдфлавшиеь зодчими 
въ широкомъ стилЪ, римляне уже не поручали грекамъ выполнетшя архитектурныхъ ра- 
ботъ, но сами были архитекторами, художниками и инженерами. 

Въ связи съ ‹оаса тахита находилась цфлая система сводчатыхъ каналовъ, отводившая 
въ Тибръ городекя нечистоты. и, вмфстЪ съ главнымъ каналомъ, вполнф дЪфйствующая и 
въ настоящее время. Сводчатые каналы, удалявиие изъ города грязныя воды и очи- 
щавипе воздухъ оть лихорадочныхъ зМазмъ, снабжали Римъ свЪжею горною водою, не- 
посредственно проведенною изъ источниковъ. Въ этомъ отношени римлянамъ не пред- 
ставляли препятетьй ни горы, ни пропасти, ни даже р$ки. Горы прорывались, на рЪ- 
кахъ наводили мосты, по глубокимъ долинамъ прокладывались, двойнымъ или тройнымъ 
рядомъ, см6ло возведеныя арки. Водопроводъ „ашо поуа“ въ одномъ мЪфетЪ возвы- 
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шается надъ землею на 109 футовъ, а акведуктъ у Немазуса, нынфшийй ропё 4е Сага, 
близь Нима, въ южной Франщи, достигаеть высоты, почти въ два раза большей. Про- 
текая въ закрытыхъ или сводчатыхъ каналахъ, то на поверхности земли, то подъ 
землею, въ РимЪ холодная вода, съ стремительностно и свфжестью горнаго потока, 
била изъ земли. Даже въ самыхъ возвышенныхь частяхъ города не было въ ней не- 
достатка; примЪру столицы слфдовали всЪ города импери. То-же самое сдфлали римля- 
не и въ отношеши путей сообщешя: мадукты проходили надъ пропастями; при по- 
мощи столбовъ и арокъ, не мфшавшихъ, однакожь, судоходству, римляне овладфвали те- 
ченьемъ самыхъ широкихъ и быстрыхъ рЪфкъ. Въ смутныя времена все это пришло въ 
упадокъ или подвергалось умышленному разрушению, но образцы римскихъ сооружений 
существують и нынф. Устои моста, по которому Траянъ переправился чрезь Дунай въ 
Мизпю, уцфлфли до настоящаго времени. Но лучшимъ памятникомъ римскихъ мостовыхъ 
сооружешй является нынЪ въ РимЪ мость св. Ангела (Роше Зап Апое]о), который 
императоръ Адранъ перекинуль чрезъ Тибръ къ возведенному‘имъ здано—нынфшнему 
замку св. Ангела. 

Сводъ далъ возможность сооружать прочныя проходныя ворота. Мномя изъ рим- 
скихъ воротъ существуютъ и нынЪ, какъ, напримфръ, Рога Мета въ ТрирЪ, впоелфд- 
стыи имперскомъ городЪ Рейнской провинщи Прусети. Обыкновенно они строились въ три 
прохода, надъ которыми возводилось большое, фланкированное башнями сооруженте; не- 
р%дко имфвшее монументальное значеше. Эти чисто-монументальныя цфли достигались 
при помощи другого рода воротъ, именно, воротъ траумфальныхъ, изъ которыхъ трое 
сохранились въ РимЪ: тртумфальныя ворота Тита, Септимя Севера и Константина Ве- 
ликаго (см. рисунокъ на стр. 832). Тавя ворота, стоявпия, напримфръ, на священной 
дорог№, по которой обыкновенно двигались трумфальныя шествя, возводились сначала 
въ виду временныхъ цфлей, но впослфдетыи они сдфлались постоянными памятниками 
побфдь и трумфовъ. Такова была отдфльно стоявшая арка Тита съ однимъ проходомъ, 
таковы были и друмя арки съ тройнымъ проходомъ, съ громадными стоявшими предъ 
ними столбами, съ колоннами, съ высокою надъ ними аттикою, покрытою надписями и 
рельефными изображенями. Въ аркЪ Тита внутренность сводчатаго прохода украшена 
рельефными картинами, изображающими подвиги этого героя. 

ОтрЪльчатый сводъ даль возможность разрёшать и другого рода задачи, входивиия 
въ кругь цфлей и требовашй римлянъ. Мимоходомъь упомянемъ здфеь лишь о подзем- 
ныхъ сводчатыхъ постройкахъ, приспособленныхь къ поддержк$ рядовъ скамей въ те- 
атр$ и своею громадностью возбуждающихъ въ насъ нынЪ чувство изумлешя,—въ ам- 
фитеатрЪ и римекомъ колизеф. Независимо отъ храмовъ, общественная жизнь римлянъ 
требовала закрытыхъ и освфщенныхъ здавй для засфдашй сената и суда, для помф- 
щеюшя различныхъ коллеги и магистратовъ, для общественныхь сношешй и торговыхъ 
сдлокь по купл$ и продажЪ. Въ виду этихъ цфлей, римляне пользовались нфкоторыми 

храмами; такъ, засфдавшя сената часто происходили въ храм Соглася, гдЪ Цицеронъ 
произнесъ свою четвертую рЪчь противъ Катилины,. Для удовлетворетшя такихъ потреб- 
ностей возводились также и особыя здашя — кури и базилики, особенно же съ того 
времени, какъ Катонъ, въ 184 г. до Р. Х., построиль первую въ РимЪ базилику, Ва- 
зШеа Рогаа, какъ кажется, по образцу аеинскаго здашя архонта Васимя. На н%ко- 
торые вопросы относительно архитектуры и устройства базиликъ и кур отвЪчать 
тЪмъ болфе трудно, что, какъ первыя, такъ и вторыя, смотря по своей величин, наз- 
наченшю, по размфрамъь и требованямь происходившихь въ нихъ дфлъ, устраивались 
очень различно. Но, имЪй онЪф одиночное, двойное, тройное или пятерное серединное 
пространство, во всякомъ случаЪ то были возможно-обширныя зданя, при покрыти ко- 
торыхъ стрЪльчатый сводъ оказался очень полезнымъ. Безъ усовершенствовавя стрЪфль- 
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чатаго свода не было-бы возможности покрывать т громадныя, роскошныя' помфщения, 
которыхъ требовали термы, бассейны для купанья и друмя здашя, посвященныя удо- 
вольстыямь и гимнастическимь упражненямъ. 

Заслуги римлянъ въ архитектур завершаются куполомъ, котораго самымь раннимь 
и смБлымъ образцемь является знаменитый римеюй пантеонъ, нынфшн!й храмь веёхь 
святыхъ, а въ былыя времена, заключая по его назван!ю, — храмъ всфхъ боговъ. Онъ 
быль начать Маркомь Агриппою, побфдоноснымь вождемь и вфрнымъ другомь импера- 
тора Августа, и окончень постройкою въ 95 году до Р. Х. Это крупное сооружеше 
входило въ составъ термовъ, построенныхь Агрипною и подаренныхъ имъ предъ кон- 
чиною римскому народу. Какъ храмъ, пантеонъ имфеть, согласно еъ римскимъ обы- 

Мавзолей Адрана, нынфше! замокъ Ангела. 

чаемъ, открытое, на столбахъ, преддверте, раздЪленное колоннами на три части. Хотя и 
громадное само по себЪ, оно настолько подавлено шириною и высотою возносящагося 
надъ нимъ купола, что кажется самымъ соотвЪтствующимь храму порталомъ. Цилин- 

дрическое здаше пантеона покоится на кругломъ основани и имфеть въ поперечникЪ 

болфе сорока одного метра; стфны его доетигаютъь толщины почти шести метровъ;. сна- 

ружи очень скромное, почти безъ всякихъ украшен, оно `раздфлено карнизами на три 

яруса, или пояса. Но не такова внутренность храма. Отфны его украшены восемью вы- 

сокими и широкими нишами, поперемфнно то полукруглыми, то четырехъугольными, и 

достаточно широкими и глубокими для того, чтобы могло помфститься четыре колонны. 

Сифлый куполъ, украшенный на всемъ протяжеши своемъ глубокими кассетами, возно- 

331 



сится вверхъ соотвфтетвенно величинЪ своего поперечника. Пантеонъ подвергалея мно- 

ГИМЪ реставращямъ и перестройкамь; мфето изгнанныхъ изъ него боговъ заняли хри- 

станск1е святые угодники, но все же здаше это является классическимъ памятникомъ, сви- 

дЪтельствующимь объ античномъ величи, о смфломь и мощномъ духЪ римлянъ. : 

Таковы римсюя постройки, разсматриваемыя въ отдфльности. Но не должно раз- 

сматривать ихъ отдфльно, если только мы желаемъ слфлать правильную оцфнку римской 

архитектур и составить себЪ полное поняме о произведеняхъ и творческой дФятель- 

ности римлянъ. Не въ одномь только РимЪ, но и во веБхъ городахь Римской импери 

существовало множество монументальныхъ. сооружен, которыя общею связью своею и 

отдфлЬными груциами производили впечатлЪе площадей съ архитектоническою обета- 

новкою. Таковы были въ особенности форумы. Еели же форумъ, лежалъ въ углублени, 

Трумфальная арка Тита. 

если надъ ближайшими мфстностями господствовали съ высоты своихъ холмовъ дворцы, 
храмы, общественныя зданйя, то понятно, что производимое ими впечатлЬн!е отличалось 
неотразимою грандюзностью. Такъ было въ РимЪ, гдЪ форумъ лежаль въ длинномъ 

еъуживавшемся углублени, направляясь отъ подошвы Капитолйскаго холма съ сЪверо- 

запада на. юго-востокь. Кто съ юго-восточной стороны, шелъ къ Капитолно по. \У1а засга, 
взорамь того, справа, слЬва; и на господствующемь двойномъ холмф Капитомя, не пред- 
ставлялось ничего, кромф монументальныхь здашй — свидфтелей историческаго велич1я 
римскаго народа. Сначала онъ проходилъ подль храма Весты, у. поднояля Палатинокаго 

холма, достигаль храма Кастора, и Поллукса и, наконедъ, шелъ вдоль длинной Ваз- 

Бса Габа къ храму Сатурна. Оставивь вправо древнюю ораторскую трибуну, Возга, 

Мамертинскую тюрьму и цфлый рядъ куй и базиликъ, ждущихь еще своего научнаго 

возстания изъ мертвыхъь среди новфйшихъ построекъ, онъ останавливалея предъ зда- 
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ями того углублевя, которое соединяетъ оба капитолйеюя возвышеная, предъ пор- 
тикомь Ой сопзепез, храмомъ Веспасана, храмомъ Согламя, надъ которыми опять же 
высились здавшя Капитомя и, главнымъ образомъ, фа аттат-—здаве государетвеннаго 
архива. Чужеземець, поднимавпийся по \1а засга, въ началЪ этого пути имфль предъ 
глазами поразительную, величественную панораму, воспроизведенную художникомъ въ 
нашемь рисункз форума. Но что осталось’ отъ этого великольшя?—Пуетынное поле, нф- 
сколько руинъ и развалинъ, драгоцфнное содержимое которыхъ съ трудомъ добывается 
изъ подъ двадцати футовъ покрывающаго его мусора. Таково настоящее древняго Рима: 

Но для того, чтобы античный мфъ могъ подняться на такую степень велишя, тре- 
бовался иной духъ, чфмь тотъ, который созданъ новЪфйшимъ временемъ. Какъ скоро 
империя даровала миръ всфмъ странам, въ ередЪ муниципалитетовъ пробудилось стрем- 
ленше украшать свои города полезными и великол5иными зданями. Въ этомъ отношени 
императоры шли во глав движеня; даже худиие изъ нихъ — Клавдй, Неронъ, Доми- 
щанъ и” Каракалла—были страстные строители. За ними слфдовали магистраты и почти 
больше еще частныхь лиць. Въ людяхъ были еще живы ненасытное` честолюбе, жажда 

славы, пылкое желане добиться извъетности и память о себЪ передать потометву. Въ 
тЪ времена военная слава составляла удфль лишь императоровъ и немногихъь полко- 
водцевъ, поэтому самымъ вЪрнымъ средствомъ для удовлетворешя честолюбя являлось 

сооружеше на свой счеть великолфиныхь построекъ. Зажиточные граждане или знат- 

ные и богатые римляне, избиравиие города своими патронами, дарили свою родину или 

своихъ патроновъ водопроводами, каналами, театрами, площадями, базиликами и храмами. 
ИзвЪстность доставалась имъ цфною многихъ миллюоновь; за то они прлобрЪфтали право 
на память въ потомств$ и въ честь ихъ воздвигались статуи. 

Та незначительная доля произведенй пластики, которыми мы владфемь лишь Въ 

очень немногихъ м%фетахъ, не можеть намъ дать понят1я о разм$рахъ, въ которыхъ, во 

времена импер!и, производились и возводились статуи общественнымъ дятелямъ и част- 

нымъ лицамъ. На долю боговъ приходилось очень немного храмовъ, публичныхъ зда- 

ный и общественныхь вооружешй, которыхъ въ несравненно большей м5рЪ требовала 

жизнь нерелитозная. Ветупаль ли на престоль новый императоръ, какъ его портреты 
распространялись повсюду съ неимовфрною быстротою; не проходило одного м$сяца, и 
его изображеня и конныя статуи возводились уже во вефхъ городахъ имперйи, иногда 
даже въ числф многихъ экземпляровъ въ одномь и томь же мфетЪ. Такъ, въ партер 

авинскаго театра находилось тринадцать статуй императора Адрлана. ВмфстВ съ паде- 

вемъ дурного императора, падали и всЪ его статуи, уступая мфето статуямъ его преем- 

ника. То же самое можно сказать и о намфстникахъ провиншй; любили ли ихъ, или 

боялись, но достаточно было того или другого, чтобы вездЪ возводиливь имъ мрамор- 

ныя, бронзовыя, серебряныя и даже серебряныя позолоченныя статуи и конныя изо- 

браженя. Сказанное о намфстникахъ въ равной же мЪрЪ относилось и къ членамъ ма- 

гистрата, оказавшимь каюя нибудь услуги городу, а также и къ частнымъь людямъ и 

вельможамь, которыхъ городъ хотфль задобрить или одолжить. Если знатному римля- 

нину удавалось оказать услугу городу евоимъ предстательствомъ предъ правительствомъ, 

то въ честь его сооружали статую. Нерфдко городъ декретироваль такого рода почести 

частнымь лицамъ, въ надеждЪ или по предварительному соглашению, что они примутъ 

на себя издержки по возведению статуи. Нерфдко частные люди ставили себЪ статуи не 

только въ своихъ домахъ и на виллЪ, но даже и на публичныхь площадяхъ. Для этого 

не требовалось наличности особенныхъ заслугъ. Комелантамъ, возницамъ, гладлаторамъ, 

бойцамь въ циркЪ, добившимся н$Фкоторой извЪетности, ихъ почитатели ставили 

статуи, ‘а также учителямь, какъ, напримфръ, строгому наставнику Горащя, Орбимю. 

Въ одномь провинщальномъ городЪ воздвигли статую одному тринадцатилЪтнему маль- 
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чику, успфшно сдавшему экзаменъ по шитикф. Въ Брикс1В общинный совЪть декрети- 
ровалъ умершему шестилфтнему мальчику конную позолоченную статую, съ цфлью 
утЪшить его отца. 

Въ римской импери процвфтала количественно такая художественная жизнь, какой 
ни раньше, ни позже эру не суждено было видфть въ одномь мфетф и, притомь, во 
всемъь ея объемф. Многое дфлалось тутъ изъ тщеславя, такъ какъ божественный огонь, 
согрфвавиий душу Фидя, уже погасъ; тБмъ не менфе, народъ римскй нуждался въ ис- 
кусствЪ; и не въ той или другой его отрасли, а во всфхъ его видахъ, отъ высокаго до 
низкаго, оть храма до кухоной посуды. Архитектура, скульптура, живопись составляли 
не меньшую потребность римлянъ, какъ и искусство ювелировъ, гранильщиковъ стекла, 
лЬшщиковъ глины, р5зчиковь слоновой кости, бронзы и дерева. Художники вотрёчались 
вездЪ; они ходили по стран$ цфлыми партями, искали работы и находили ее; мноме 
изъ нихь имфли, однакожь, постоянныя мфета жительства. Мастерская устраивались при 
храмахъ,—вЪ виду религ10з ныхъ. потребностей, при мрамороломняхъ— для производства 
архитектурныхъ украшений, фигуръ, саркофаговъ. ВездЪ существовали мастерскя, въ 
которыхъ художники работали по заказу и имфли запаеъ готовыхъ и не вполнЪ отд%- 
ланныхъ работъ. 

Запасъ художественныхъ произведенй въ римской импери быль громаденъ. Въ 
четвертом столь и, по словамь Аммана Марцеллина, въ Рим существовало второе 
населенте, мраморное и бронзовое, лучшее, конечно, чфмъь живое, не умфвшее защитить 
неживого. Но началось переселеше народовъ, города были разрушены, Римъ подвергся 
разграбленио, культура погибла. Отъ падения классическаго мпра древности не осталось 
ничего, кромф руинъ, обломковъ, грудъ мусора и развалинъ, призвавшихъ, ‘однакожь, 
послф тысячелЪтняго усыпленя, искусство къ новой жизни. 
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Въ садахъ Саллюетя. 

П. 

Литература во времена республики. 

КЛАДЪ ума и характера римлянъ столь же мало соотвётетвовалъ 
литературнымь занямямъ, какъ и искусству. По своимъ при- 
роднымь способностямъ, они стремились лишь къ практическимъ 
цфлямъ. Они были одарены проницательнымь умомь, яснымъь раз- 
судкомъ, способностью быстраго воспринятя, сообразительностью 
и энермею, но имъ не доставало смфлаго полета фантазли, тепло- 
ты чувства и творческаго дара изобрфтательноети, создающихъ 
поэтовъ и необходимыхъ для каждаго своеобразнаго писателя. Въ 
римской литератур$ выразилось все, что можетъ создать умъ въ 
соединени съ многостороннимь образовашемъ. Но Римь не произ- 
вель ни одного поэта, ни одного настоящаго, дЪйствительнаго поэ- 
та, у котораго поэзя истекала-бы изъ глубины души, являлась 
бы сл5детнемъ неудержимыхъ влечений. Пе существовало уже 
въ первыя времена истори римлянъ, какъ и въ Греции; ифнемь 
сопровождались религюозныя дЪйствя, печальныя или радостныя 
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празднества; за обфдами и работою исполнялись пфени, не создавшия, однакожь, Го- 

мера. ВеЪ италисыя племена отличались склонностью и способностью къ драмати- 

ческимь предетавленямъ; въ Римф очень любили мимическо искусство, рано стали за- 

ниматься имъ, однакожь ни оно, ни драма не произвели Аристофана и Софокла. Знамени- 

тЪйпце 'римеве писатели и поэты остались и остаются тЪмъ, чБмъ ихъ создало греческое 

образованте и по- зовыхь  доскахъ; 

дражаше грекамъ. жрецы изъ года въ 

Еще въ пер- годъ по числамъ 

вобытныя времена, заносили имена вы- 

т. е. до начала точ- сокихь  сановни- 

ныхъ и несомнЪн- ковъ и выдающуяея 

ныхь — историче- событя въ сухой 

скихъь свидф- перечень л5топи- 

тельствъ, римляне сей, которыя с0- 

заимствовали свои ставили-бы драго- 

письмена отъ гре- цфнные историче- 

ковъ Нижней Ита- се — документы, 

ли; но прежде ч$мъ если-бы произве- 

письменность сдф- денный — галлами 

лалась  литерату- пожаръ не похи- 

рой, прошло много тиль ихъ у ието- 

столфтй. — Впро- ри Рима. 

чемъ, и это пройзо- Но эта лапи- 

шло только велфд- дарная  письмен- 

стве толчка, дан- ность не составля- 

наго письменности ла литературы, воз- 

греками. До той никшей лишь по- 

поры  послдняя слЪ покореня го- 

служила только го- родовъ Нижней 

сударетву: законы _ Итали, когда рим- 

и международные р ми{| ляне вошли съ гре- 

договоры писались ие Е Старий. ками въ искренния 

или начертывались связи и частыя лич- 

на камнЪ и брон- ныя сношеня. Римъ 

становился могущественнымь и великимъ; его вельможи сдЪлались могучими владыками. 

Богатства стекались въ его стфны, причемь возникли роскошь и потребность вы- 

сшаго развитя, стремлеше къ духовнымъ наслажденямъ, къ умственной дфятель- 

ности. Тогда римляне познакомились въ упомянутыхъ городахъ съ греческою жизнью, 

греческими обычаями и съ произведешями греческой литерату ры м искусства. Сами 

римляне ничЪмь не обладали въ этомъ отношении; у нихъ не было ни поэтовъ, ни 

художниковъ, ни писателей; не существовало даже языка, на которомъ можно было 

бы писать или выразвать поэтическя мысли. Языкъ ихь быль грубъ, неразвитъ, 

необработант. Такъ было дфло, спустя пятсоть лфть послф эпохи, къ которой относять 

основаше Рима, въ концф первой пунической войны. Съ юношескимъ пыломъ римляне на- 

бросились на то, что имъ предлагали. Въ знатныхъ римскихъ семействахъ вошло въ обы- 

чай учиться греческому языку, съ тЪмъ, чтобы говорить, писать на немъ и изучать про- 

изведеня греческой литературы. Государетвеннымъ людямъ греческий языкъ былъ необхо- 

димъ, въ виду требований ихъ общественнаго положеня; частныя же лица при его помо- 

щи стремились къ образованию, къ умственной дфятельности и душевному спокойствию. 
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Велфдъ за изучешемь греческихъ авторовъ, римляне пожелали во всемъ сравняться 

съ греками и создать въ своемъ отечествЪ собственную литературу — желаше вполнЪ 

нацональное и патротическое, которое, при существовавших ь условяхъ, могло быть достиг- 

нуто только путемь подражавшя грекамъ и при помощи греческой литературы. Поэтому, на 

языкЪ римлянъ появились въ перевод$ и передфлкЪ греческте авторы; съ юношескимъ увлече- 

нНемъ приступили римляне къ всесторонней разработкЪ дфла. Гомеръ, трагики и ко- 

мики сдфлались доступными римлянамъ въ переводЪ на ихъ родной языкъ; въ истори- 

ческихь разсказахь, изъ которыхъ первые были написаны на греческомъ языкЪ, рим- 

ляне избЪгали сухого изложешя „азй“, лфтописей, веденныхъь жрецами, и старались 

приблизиться къ греческимъ образцам. 

Но какъ ни нащональны и, по меньшей мфрЪ, какъ ви патротичны были подоб- 

наго рода стремлешя, тфмъ не менфе, они не преминули вызвать оппозицию со стороны 

старо-римской пари, ставившей возникавший упадокъ нравовь въ связь съ новымъ язы“ 

комь и литературою, а въ особенности съ эллинизмомъ, который, независимо отъ вели- 

кихь произведевй духа, самъ по себф представлялъ много важныхъ сторонъ. Но ста- 

ро-римляне предпочитали новой умственной жизни времена необразованности, когда не 

было ни поэтовъ, ни писателей, ни философовъ, ни ораторовъ, учившихъ вкривь и вкось 

истолковывать законъ; новому строю умственной жизни они предпочитали времена не- 

образованности на томъ основани, что надфялись посредствомъ этого сохранить древная 

простоту и чистоту нравовъ. Во главф ихъ стояль Катонъ, суровый цензоръ, очень 

ограниченный представитель народной мудрости, въ течеше своей продолжительной 

жизни стоявший оплотомь противъ зарождающагося новаго Рима. Храбрый, покрытый 

ранами воинъ, безстрашный противникъ всего дурного или того, что онъ считать дур- 

нымъ, хоропий, остроумный ораторъ, Катонъ понималь только то, что находилось близь 

него, и ничего не видфль вдали. Словомъ, дЪломъ и сочиненями боролся онъ противъ 

новаго направленя; но, несмотря на это, Катонъ является въ своихъ сочинешяхъ сы- 

номъ своего времени и ученикомъ грековъ. 

На этомъ, то есть на литературномь попришф, борьба его осталась безплоднот. 

Юная римская литература крЪпла, по мрЪ распространешя въ Рим греческой циви- 

лизащи. Она не могла, однакожь, удалиться отъ греческихъ образцовъ, да и не желала 

этого. Но созданное ею отличалось нащональнымь характеромъ и за нею остается за- 

слуга усовершенствовашя латинскаго языка, на которомъ въ равной м$рф можно было 

писать какъ правильною, звучною прозою, такъ и правильными стихами. И это было 

произведено тфми именно людьми, которые получили высшее греческое образоваве. 

Семейство Сцишоновъ и большой кругъ его друзей, близкихъ и родственниковъ, не ис- 

ключая молодыхъь Гракховъ и женщинъ, стояли въ ередоточи этой умственной дфятель- 

ности, группируя вокругъ себя людей, дорожившихь молодою литературою и занимав- 

шихся ею. Какъ ни была развита въ этихъ кругахъ греческая образованность, какъ ни 

любили, какъ ни цфнили въ нихь произведения грековъ, но изъ этихъ круговъ именно 

исходило стремлеше создать латинсюй языкъ, утвердить, закрфпить его на научныхъ 

основахъ и, по возможности, правильно выражаться и писать на немъ. Все это было 

произведено при помощи общественныхъ сношев!й грамматиковъ, писателей, поэтовъ и 

ораторовъ, потому что даже въ позднфйшее время рЪфчи Гракха младшаго, вышедшаго 

изъ упомянутыхь круговъ, въ отношеши языка считались образцовыми. Такимъ обра- 

зомъ, знаменитому дому Сцишоновъ суждено было завершить и усовершенствовать этот 

юный перодъь римской литературы. 

Изъ произведевй поэтовъ и писателей этой эпохи, за исключенемь комедй, со- 

хранилось лишь нфеколько указав чисель, да двухъ-трехъ отрывковъ, такъ что о хат 

рактер% ихъ трудно и даже невозможно составить себЪ поняме. Въ этомь отношения 
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начало было положено однимъ грекомъ, тарентйцемь Лимемь Андроникомъ, назван- 
нымъ такъ по имени своего патрона, Лимя Салинатора. Изучивь латинсюй языкъ въ 
РимЪ, онъь задался цфлью познакомить римлянъ съ образцовыми произведенями гре- 
ковъ. Непосредственно по окончаши первой пунической войны, онъ началъь обработы- 

вать греческля комеди и трагедии переводить Одиссею сатурнинскими стихами. То были 
стихи древнихъ поэмъ и пфеень, безъ метра, силлабическаго стопосложеня; ватурнин- 
скими же они назывались по той причинЪ, что все первобытное и неизвЪетнаго происхож- 
деня ставилось въ связь съ богомъ Сатурномъ, н$когда царствовавшимь въ Иташи. За Ли- 
вемъ Андроникомъ, дЪятельность котораго относится къ 240—215 до Р. Х., елфдовалъ 
Эней Невй, латинянинъ, родивпийся въ Кампаньи, слфдовательно—римлянинъ, или одно- 
племенникъ римлянъ. Подобно Андронику, онъ сперва испытываль одновременно свои силы 
въ комеди и эпоеЪ, но, не довольствуясь греческими сюжетами, по крайней мЪр% от- 

Саркофагъь Корнеля Люшя Сцишона въ ВатиканЪ. 

части, занялся римскими. Такъ, сюжетомъ одной его драмы служить воспитане Ромула 
и Рема, а другой—битва при Кастид1умЪ; сюжетомъ же своей эпической поэмы онъ из- 
бралъ первую ‘пуническую войну, незадолго предъ тВмь оконченную. 

Такимь образомъ, эпопея по содержанию освободилась изъ-подъ вмявя греческихъ 
образцовъ, но по формф приблизилась къ нимъ и дальше уже не подвинулась. Невй, 
котораго сочиненя относятся къ 212—202 до Р. Х., описалъ первую пуническую войну 
сатурнинскими стихами. Квинтъь Эный (240—169 по Р. Х.), современникъ первой пу- 
нической войны, другъ и товарищь Оцишоновъ, по своему происхождению, воспитан ю 
и связямь стоявший на высотЪ греческой цивилизащи, изложиль въ эпопез римскую 
историю; вторая пуническая война описана имъ гекзаметромъ. Такимъ образомъ, онъ 
изгналь изъ латинскаго языка прежнюю неправильную версификацио и подчинилъ 
ее опредфленному ритмическому размвру. Этимъ онъ намфтиль путь для своихъ поелф- 
дователей и сталъ „отцомъ римскаго эпоса“. Несомнфнно, онъ оказалъ услуги языку, 
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который обрабатываль чисто по-римски: сильно, энергично и вмфстБ съ тфмъ грубо и 

сурово. По намфченному имъ пути слфдовали за нимъ многе писатели, но, за исклю- 

чешемъ Виргиля, никто изъ нихъ не пользовался славою, равною славЪ Ивинта Энния. 

Эннйй испытываль свои силы и въ трагеди, но не ему, а его племяннику, Пакув!ю 

(220—154 до Р. Х.), суждено было занять первенствующее положеше въ этой области 

драматическаго искусства. Пакувй быль собетвенно живописець; по настоянно Энн, 

онъ воспользовался своими евфдЪшями по части греческой литературы для того, чтобы 

познакомить соотечественниковъ съ греческими трагиками, которыми преимущественно 
и ограничился. Но Пакувй былъ не простой переводчикъ: онъ очень свободно передф- 
лывалъ греческихь авторовъ и передфлкамъ своимъ, написаннымъ сильнымь языкомъ, 
съум$ль сообщить римсый характеръ. По тому же пути, въ числ многихъ другихъ, сл$- 
довалъ за нимъ младпий изъ его сотоварищей, Лушй Атт (160—87 до Р. Х.), отно- 
сяпийся къ слфдующему пертоду, хотя по манерЪ своей онъ принадлежаль еще къ чи- 

слу боле древнихъ писателей. 
Пакувя и Атмя высоко цфнили, долго еще читали ихъ произведеня, не трогав- 

пня, однакожь, сердца римлянъ, характеру которыхъ трагедя не соотвЪтствовала. Иетый 
римлянинъ не понималъ и не сочувствоваль высокой трагеди и изображаемымъ въ ней 

характерамъ, возвышеннымь мыслямъ, н-жнымъ чувствамь или сильнымъ страстямъ и 

неразрЪшимымь психологическимь столкновенямъ. Въ то время, какъ въ Греши сердце 

народа билось и трепетало одною съ трагедею жизнью, въ Римф сочувствовали ей и 
понимали ее только получивиие греческое образоваше вельможи. Поэтому, трагедя про- 
цвётала не долго. Уже въ слфдующемъ пер1одЪ, вскорЪ поель Атимя, серьезная драма 

слфлалась, такъ сказать, драмою книжною, забавою, развлеченемъ или упражнешемь 

для людей развитыхъ; каждый могъ испытывать свои силы въ трагеди, не изъ често- 

любя, однакожь, и не добиваясь одобреня со стороны народа. Трагедя сошла со 

сцены и окончательно утвердилась только въ школЪ; такъ, приписываемыя философу 

Сенекф трагеди—не болфе, какъ школьныя драмы и риторическая упражненля. 

Совершенно въ иныхъ усломяхь находилась комедя. Италйское племя было 

способно и расположено къ веселымьъ сценическимъ представленямь. Шуточныя мими- 

ческя представлешя подходили къ способностямъ и склонностямь римскаго народа, на- 

дфленнаго проницательнымь умомь, живымъ остроумемъ и даромъ сатиры. Греческая 

комемя нашла, поэтому, въ РимЪ не только природное расположене къ театру, такъ 

какъ у римлянъ существоваль и прежде нЪкотораго рода комический репертуаръ. Съ 

древнихъ временъ на пиршествахъ въ Рим исполнялись разговорныя сцены. Въ се- 

лахъ молодые люди изъ сосломя гражданъ или хлЬбопапщевъь во время народныхъ 

празднествъь исполняли предъ своими соотечественниками импровизированныя, шуточнаго 

или сатирическаго содержашя, сцены, изображавиия народную жизнь съ самымъ грубымъ 

комизмомъ. Подобно ателланамъ, названнымъ такъ по имени оско-латинскаго города Ателлы, 

он составляли извфстный родъ комеди съ постоянными характерными лицами, безпре- 

станно появлявшимися на еценЪ: арлекинами, гадальщиками, сборщиками податей, вра- 

чами, ремесленниками и, въ особенности, валяльциками сукна, которые подвергались 

самымъ жестокимь насмфшкамъ. Въ нихъ изображались и самымъ забавнымь образомъ 

осмфивались быть крестьянъ и жизнь низшихь классовъ общества въ маленькихь горо- 

дахъ. Такимъ образомъ, въ Римф появились ателланы и, измёнившись по характеру 

только въ отношени м$стныхь условй и новыхъ персонажей, образовали собою особый 

родъ драматической литературы, конечно, очень низкаго разбора. Онф составлялись пре- 

имущественно Помповемь и Нешемъ, которые уже не импровизировали, а писали 

ателланы. 
Но греческая комедя гораздо раньше проникла въ Римъ. Уже самые древше пи- 
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сатели занимались ею, а Невй, повидимому, смотрфвпий на комедно съ точки зря 
Аристофана, вынужденъ быль велфдетые этого удалиться изъ Рима. Римляне не могли 
выносить личной ‘или политической критики Аристофана: для этого они не обладали, 
подобно аеинянамъ, достаточною степенью свободы и независимости духа. Такимъ обра- 
зомь, трет родъ авинской комеди, комеля буржуазная, съ ея запутанною завязкою, 
слфлался образцемь и источникомъ новой римской комеди. НФкоторые авторы строго 
придерживались греческихъ. образцевъ, сохраняли мфето дфйетвя, костюмы и названя 
подлинниковъ, но друте, перенося подобныя пьесы на ецену Рима, приспособляли ихъ 
къ римскимъ обычаямь и отношенямъ. Въ сущности же, между комедлею перваго рода, 
сотеба раШафа, и комелею второго рода, соте@а фосафа, такъ названною по римской 
нащюнальной одеждЪ, существовало лишь внфшнее различе. 

Входъ въ секлепъ Сцишона. 

Но гораздо большее различе существовало между самими авторами, по крайней мЪрЪ 
между двумя главнфйшими ихъ представителями: Манлемъ Атмемъ Плавтомъ и Публемъ 
Теренщемь Афромъ. Авторы эти, оставивиие множество полныхъ пьесъ, принадлежать къ 
числу единственныхъ писателей и поэтовъ, которыхъ сочинев!я дошли до насъ. Такъ, 
мы имфемъ двадцать несомнфнно подлинныхьъ пьесъ Плавта, потому что еще Варронъ, 
изъ числа тридцати комедй, приписываемыхъ Плавту, упомянугыя двадцать комедй при- 
знаваль подлинными, независимо еще отъ одной, утерянной. Теренщй, умерший въ мо- 

лодыхъ лфтахъ, оставиль намь шесть комедий. 
Плавть, стариий изъ обоихъ упомянутыхъ авторовъ, умерпий въ 188 году ло Р. Х., 

в5 одно время еъ Ганнибаломъ и Филопоменомъ, былъ человЪкъ грубый, вышед- 
пий изъ среды народа и вполнф приходивиийся по сердцу народу. ОбфднЪфвъ велфдстве 
неудачныхь коммерческихъ спекуляцй, онъ нашелся вынужденнымь снискивать пропи- 
таше работою на ручной мельниц$. Въ то-же время онъ сочиняль комеди и 
для того, чтобы онф исполнялись во время народныхъ празднествъ, продавалъь ихъ 
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эдиламъ, завздывавшимъ общественными зрфлищами. Будь Плавть болфе развитъ и 
образованъ, онъ снискалъ-бы благоволеше вельможъ, подобно Тереншю. Но языкъ 
Плавта грубъ, стихъ—небреженъ, персонажи и самые сюжеты его комедй заиметво- 
ваны изъ вульгарной жизни, ситуащи и разговоры склонны къ двусмыеленностямъ, а иногда, 
даже и довольно непристойны. Ноу него не было недостатка въ язвительномъ остроумии, въ 
юморЪ, въ умБейи вести интригу. Плавтъ—это мощная сила. Онъ очень свободно передлы- 
валъ греческе образцы, примфняя ихъ къ характеру римлянъ и къ усломямъ ихъ быта. 

Не таковъ быль вался подлинниковъ и 
Теренщй. Кареаге- даже оставляль за 
нянинЪ родомъ (195— ними греческя наз- 
158 до Р. Х.), онъ, ванйя, стараясь срав- 
въ качествЪ молодого ниться съ оригина- 
раба, былъ привезенъ лами по правильному, 
въ Римъ, тщательно хорошему стиху, бла- 
воспитанъ сенаторомъ городному языку, чи- 
Теренщемъ Луканомъ стой латыни. Этимъ 
и затфмь выпущенъ онъ пр1обрфль благо- 
на свободу. Его изы- волеше и дружбу не 
сканное образоваше только своихъ знат- 
и блестяпий талантъ ныхь  современни- 
снискали ему дружбу ковъ, но и веливе 
младшаго  Сцишона умы слфдующаго и 
и Леля и доставили даже позднЪйшаго пе- 

доступь въ высше р!одовъ, Цицеронъ и 
круги, заботивипеся Цезарь, наприм$ръ, 
о чистотВ латинскаго отзывались 0 немъ, 
языка. Въ ихъ духЪ какь ©  лучшемъ, 
онъ  передфлываль образцовомъ писате- 
гречеекя комеди и, ль временъ республи- 
въ особенности, ко- ки. Однако, вел детве 
меди Менандра, луч- этого именно, онъ 
шаго и нравственнЪй- никогда не пользовал- 
шаго изъ греческихъ рои ся тою восторженною 
драматурговъ. Терен- любовью народа, ка- 
шй строго придержи- кая выпала на долю 
Плавта. Быть можеть, по этой причин онъ рано покинуль Римъ для того, чтобъ по- 
гибнуть во время одного ‘кораблекрушения. Мноме изъ слБдовавшихъ за нимъ писателей 
добились извЪетности, но для насъ они остаются только пустыми именами, такъ какъ ихъ 
твореня не дошли къ намъ. 

Этоть первый перюдъ процвфтаня римской литературы всецфло принадлежалъ по- 
эз1и, точно такъ, какъ второй перюдъ, — послфднее столёме республики — принадле- 
жалъ прозЪ. Высокая поэзя, трагедля и эпопея окончательно отступаютъь на задай 
планъ, такъ же какь и комедя, какъ понималъь ее Теренцй. Однакожь, сцена 

не опустЪла, но первенствующее значеше досталось на ней простонародной шуткЪ, 

ателланамъь и разговорнымъ мимическимъ представлешямъ, похожимъ на арлекинады, 
изъ которыхъ, во времена императоровъ, развились разговорныя пантомимы. Несмотря, 
однакожь, на усиливавшуюся страсть къ театру, только Помпей устроилъь для народа 
постоянную сцену, подаривъ ему каменный театръ. До той поры, для народныхъ пред- 
ставленй возводились подмостки, разбиравиияся по окончанши празднествъ. 
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По недостатку творческихъ силь, римляне не могли создать высокой, оригинальной 
поэзи и, съ другой стороны, они не находили уже удовольстыя въ переводахъ. Въ это 
время оригинальныя сочиненя греческихъ авторовъ сдфлались достояшемъ всфхъ обра- 
зованныхъ людей. Каждый хорошо воспитанный римлянинъ могъ говорить, читать и пи- 
сать по гречески; многе изъ нихъ даже пытались писать гречесые стихи. Римъ ста- 
новился средоточемъ греческой культуры: римскихъ мальчиковъ обучали греческе учи- 
теля, въ общественныхь школахъ преподавали греческе философы и риторы, толпами 
являвипеся въ Римъ, куда ихъ влекли богатство, могущество и благоволене вельможь. 
Только въ Рим можно было сдфлаль карьеру. Римеве вельможи приглашали ихъ къ 
своему столу, помбщали въ своихъ домахъ, дарили ихь своею дружбою. Домъ Лющя 
Лукулла, знаменитаго полководца и еще болфе знаменитаго весельчака, сдфлался сбор- 
нымъ мЪетомь греческихь ученыхъ, литераторовъ, художниковъ и хранилищемь книгъ 
и произведевй искусства. Ученые забавляли его и его гостей и, вмфетв съ тЪмъ, не 
брезгали  „лукул- въ общеетвЪ. Въ 

_ ловскими“ обфдами . пройденной школЪ 
Лукулла. духъ римлянъ до- 

Но, несмотря стигь свободы и 
на, это, или, скорЪе, самостоятельности; 
именно велЪфдетве пренебрегая всфмъ 
этого, преобладав- заимствованнымъ, 
шее до сихъ поръ 
въ римской литера- ными талантами, 
тур» греческое на- наслаждался образ- 
правлеше не встр%- ре цовыми произведе- 
чало уже сочуветвая шями грековъ, но 
въ свойственной ему сфер шель собственнымъь путемъ. Римляне пренебрежительно 
относились къ несродной ихъ духу поэзи и, въ силу своего практическаго смыела, 0б- 
ратились къ прозЪ, которая старанями Сцишоновъ и Гракховъ достигла нЪкоторой ете- 
пени совершенства, достаточно развилась и, поэтому, могла служить дфлу литературы. 
Но и вь проз только въ двухъ ея отрасляхъ римляне поднялись на высоту класси- 
ческаго совершенства: въ истори и реторикф. 

Однакожь, несмотря на нерасположеше къ поэзш, въ этомъ пер1юдЪ въ Рим 
существовало два поэта, которые высоко стояли надъ толпою разныхъ стихослагателей 
и вь значительной мёрф прюбр$ли любовь народа. Но эти два поэта, чисто-римеве, 
съ нашей точки зрфня менфе всего являются поэтами и гороздо ближе стоять къ 
проз, чфмь къ поэзии. 

Одинъ изъ нихъ, Т. Лукрешй Карусъ, живпий между 95 ‘и 50 г. до Р. Х. и пи- 
савпий несколько тяжелымъ и не совсфмъ правильнымь гекзаметромъ, избраль сюже- 
томъ своей поэмы философию Эпикура. Его философо-дидактическая поэма „О сущности 
вещей“ есть изложенная стихами математика и физика—предметь очень не поэтический. 
Однакохжь, Лукрещй очень вдохновлялся своимь предметомъ, при помощи своей поэмы 
старался освободить римлянъ отъ предразсудковь и боязни смерти, внушить имъ 
духъ равнодупия и спокойстыя, чтобы они жили подобно блаженнымъ богам, которые 
менфе всего заботятся о дфлахъ мра сего. Но даже самыя блатя пожелавя не могутъ 
создать поэта, не могуть отвлеченнаго понятя сдфлать поэтическимъ. 

Столь-же мало поэтиченъ и Луцилй, второй и старпий изъ упомянутыхъ ноэтовъ, 
писавиий, однакожь, въ чисто-римскомь и даже единетвенно-римекомь дух®. Онь быль 
латинянинЪъ изъ колоши Суэссы (родился онъ въ 148 году, а умеръ въ 108 году предъ 
Р. Х.), но постоянно жиль въ РимЪ. Кружку Сцишоновь и ихъ преемниковъ, поошряв- 

всЪфми второстепен- 
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шихъ Луциля, послфднйй обязанъ своимъ образовашемъ. Онъ быль, такъ сказать, сти- 
хотворнымъ фельетониетомъ. Какъ тонюый наблюдатель и остроумный разскалцикъ, Лу- 
ций излагалъ въ стихахъ все, о чемъь разсуждали и бесфдовали образованные люди 
упомянутыхь кружковъ: события изъ частной и общественной жизни, дЪла политическя, 
литературу и грамматику. Но въ болтовнЪ его слышалась постоянно сатирическая нотка, 
хотя и не по этой собственно причинф эту свободную стихотворную форму называли 
зайга, а Луцимя—сатирикомъ. Зайга есть стихотворная форма, въ которой, какъ въ 
письмЪ, затрогиваются всевозможные предметы; но разъ проникнувъ въ нее, сатириче- 
ское настроеве дБлается уже ея существеннымь содержашемъ. Юще сатиры Варрона, 
недовольнаго приверженца правительственной парти, отличались смБшаннымъ характе- 
ромъ, такъ какъ онф написаны поперемфнно, то прозою, то стихами. Горащй впервые 
установиль навсегда характеръ сатиры. Но Горащй принадлежитъ къ слфдующему пе- 
р!оду, къ цвфтущимъ временамъ истинной поэз!и. 

Пертюдъ этоть, какъ уже замфчено, имфль цфлью возвести прозаическую литературу 
на высшую степень развитая, чтб и было достигнуто въ отношенши чистоты языка; не 
доставало только соотвфтетвующихь писателей и, прежде всего, писателей историче- 
скихъ. Предыдупий перюдь произвель одно только замфчательное историческое сочи- 
неше— „Ог1еепез“ (Начала) Катона старшаго, — начертане римской истори съ древ- 
нфйшихъ временъ и результатъь жизни автора, такъ какъ Катонь написалъ свою книгу 
въ очень преклонныхъ лтахъ, не задолго до смерти. Объ этомъ не сохранившемся 
трудф Катона впоелфдетви часто упоминалось, какъ о драгоцфнномъь источник исто- 
рическихь свфдЪнйй, и утрата его тфмъ прискорбнфе, что Катонъ, какъ мы видВли, съ 
старо-римекою суровостью и, быть можеть, съ такою-же ограниченностью возставаль 
противъ греческой цивилизащи. Изъ его сочинения необходимо выяснилось-бы, насколько 
онъ былъ чуждъ греческой цивилизащи или насколько подчинялся ей. 

Относительно историческихь сочинений, этотъь новый перодъ имфль превосходный 
образець въ римской истори грека Полибя, въ произведен, не только римекомъ по 
содержанию, но и въ дЬлЬ свЪтлаго разсудка и, во всякомъ случаЪ, здраваго, проница- 
тельнаго ума, смотрящаго на дфла мра съ высшей точки зря. Но, какъ кажется, 
произведене Полибя или не служило дЪйствительнымъ образцемъ для римлянъ, или 
люди, бравиие его себ за образець и подражавипе ему, приближались къ подлиннику 
въ извфетной лишь мфрф. Насколько намъ извфстно — такъ какъ все существовавшее 
до Цезаря погибло—сочиненшя историческаго содержашя измельчали до мемуаровъ, 
бтографий и небольшихъ разсказовъ. Знатные римляне, ведице въ то время войны или 
заправлявиие общественными дфлами—за исключенемъ Марля—были литературно обра- 
зованные люди, которые обыкновенно все испытанное и прожитое ими излагали въ за- 
пискахъ; утрата этихъ мемуаровъ тфмъ болфе прискорбна, что къ числу упомянутыхъ 
вельможъ принадлежалъь Сулла. Къ сожалфнио, утрачены также и боле обширные исто- 
рическе труды конца этого перюда—сочинешя Саллюстя и Корнеля Непота. Но до- 
шедшее до насъ въ видЪ отдфльныхъ, незначительныхъ по объему сочиненй, принад- 
лежить уже къ числу самыхъ законченныхъ классическихъ произведенй. Мы разу- 
мфемъ подъ этимъ войны Цезаря и сочинешя Саллюстя. 

Изъ двухъ сочиненй, приписываемыхъ величайшему изъ римлянъ, Каю Юлю Цеза- 
рю, —описаше галльской войны и меуждоусобной съ Помпеемъ— первое нельзя назвать исто- 
рическимъ сочиненемъ въ истинномъ значен!и этого слова, такъ какъ оно написано съ н$- 
которою тенденщозностью, и, если только это справедливо, отстаивало завоеване Галли 
отъ нападокъ, которымъ послфднее подвергалось въ РимЪ. Во всякомъ случаф, тенденц!оз- 
ность эта совершенно стушевывается предъ дивнымъ искусствомъ древнихъ объектиро- 
вать данный предметъ,—искусствомъ, которымъ никто не обладалъ въ столь высокой сте- 
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Гортенай. 

пени, какъ Цезарь. Оть этого предметъ нисколько не лишается своего внутренняго 

интереса; собымя съ драматическою наглядностью проносятся предъ нашими взорами, 

причемъ простой, неизысканный разсказъ, изложенный самымъ чистымъ языкомъ, не 

утрачиваеть своего спокойствя. Это картина, не нуждающаяся въ прикрасахъ и нари- 

сованная самымъ свфтлымъ умомь, ясною головою; великимь и образованнымъ чело- 

ВЪКОМЪ. 
Если сочиненямъь Цезаря сообщаютъ особенную прелесть ихъ простота и благород- 

ная естественность, то въ этомь отношени произведешя Саллюстя— Ватилина и война 

Югурты— подвигаются еще на одинъ шагъь дальше. Это произведеня искусства, но 

искусства сознательнаго, разсчитаннаго и ясно высказывающагося. Кай Саллюстй 

Криепъ, родивпийся въ 86 г. до Р. Х., вь АмитернумЪ, происходиль изъ незнатнаго 

рода. Онъ родился въ небольшомъ городкЪ сабинской страны, въ семьф простыхъ граж- 

данъ, и собственными способностями проложиль себф дорогу среди политическихъ пере- 

воротовъ и междоусобныхъ войнъ. Дъло не обошлось безъ того, чтобы на имя Саллю- 

смя не легло пятно по поводу его намфетничества въ Нумидш, гдз онъ обогатился. 

Посл этого онъ жилъь въ бездфйстыи въ своихъ знаменитыхъ садахъ, разве- 

денныхъ имъ въ Рим$, занимался литературою и писалъ историческля сочинешя, не дошед- 

пия до насъ, за исключешемъ двухъ, уцфлфвшихъ лишь въ отрывкахъ. Хотя они на- 

писаны съ разсчитаннымь искусствомъ и н$которымъ оттфнкомь архаизма, хотя ихъ 

изложеше не чуждо реторики, тЪмь не менфе, по сил и важности слога, по сжатоети 

формы, не исключающей, однакожь, богатства высокихъ мыслей, по великимъ, часто воз- 

вышеннымь стремлешямъ, сочинешя Саллюсмя являются драгоцфнными образцами быто- 

писан!я. Искусство въ нихъ не скрыто, но за то искусство полное. 

Сочинения Саллюстя отличаются отъ сочиненй Цезаря своимъ реторическимъ ха- 

рактеромъ, свойственнымъ, впрочемъ, не ему одному, а всей современной эпохЪ, всему 

римскому. Римляне въ особенности были склонны къ реторикЪ, проникавшей всф отрасли 
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ихъ литературы, жизни и истор. Поэтому, вполнф естественно, что литература въ 
области краснорзия достигла высокой степени развитя и что человЪкъ, подобный Ци- 
церону, играль не только политическую роль, но и стоялъь въ центрЪ всей римской 
литературы, всегда считался ея главою и, несомнфнно, оказывалъь постоянное дЪйстне 
и вмяне, которое длится до нашихъ временъ и, быть можеть, долго будеть еще 

длиться. 
Маркъ Туллй Цицеронъ происходиль изъ сосломя всадниковъ. Онъ родился въ 

АрпинумЪ, въ 106 году до Р. Х., получилъь воспиташе въ РимЪ, подъ руководетвомъ 
греческихъ учителей, и усовершенствовалея въ наукахъ въ высшей школф краснор я 
и философ въ РодосЪ. Одаренный быстрымъ, свЪтлымъ и воспшиимчивымь умомъ, онъ 
усвоилъ себ все, государственныя 
что наука могла должности. Во вре- 
дать тогда знатно- мя своего консуль- 
му молодому чело- ства ему удалось 
вЪку. Съ особен- подавить заговоръ 
нымъ рвешемъ онъ Катилины, за что 
занимался  изуче- Цицерону было да- 
вемь различныхъ но назване „отца, 
философекихъь си- отечества“. 
стемъ, считая фило- И всего этого 
софию столь-же не- онъ достигъ въ ка- 
обходимою для ора- честв$ — человЪка 
тора, какъ иупраж- слова, оратора и 
нешя въ красно- писателя. НерЪши- 
ри. Хорошо под- тельный въ своихъ 
готовленный, онъ политическихъ дЪй- 

выступилъ на поп- стняхъ,  заносчи- 
рищегосударетвен- вый въ счасти, въ 
ной жизни, бросил- несчаст!и малодуш- 
ся въ коловоротъ ный и робюй, ско- 
политическихъ пар- ре выдвигаемый 
тт, прошель всЪ р другими, ч$мъ дЪй- 
ступени почестей Цицеронъ. ствовавпий по соб- 
и одну за другою ственному почину, 
занималь  выспия онъ быль крайне 
жалкою государственною личностью. Даже какъ писателю, ему не доставало оригиналь- 
ности, высокихъ душевныхъ порывовъ, силы и полноты мысли. Его заслуги ограничи- 
вались сферою языка, которымъ онъ владфлъ, какъ никто изъ предшествовавшихъ ему, 
такъ и слБдовавшихъ за нимъ римлянъ. 

Когда Цицеронъ выступилъ на сцену общественной дфятельности, чистота и пра- 
вильность языка подвергались большой опасности. Чистая латынь Сцишоновъ, правиль- 

ный языкъ вельможь были оттфенены на задн планъ; имъ угрожала гибелью реакщя 
пошлостей, языкъ простонародный, вмЪстф съ талантливымь Гортенземь поднявпийся 

на ораторскую каеедру. При помощи своего греческаго образоваюя, своего тонкаго, 
развитаго въ РодосЪ вкуса, своего краснорЪия, Цицеронъ снова возвратиль литератур% 
и ораторской каеедр$ благородный языкъ и изящную р$чь. Возведя свои говоренныя 
и писанныя р$чи и мномя изъ своихъ сочинешй на степень образцовыхъ произведевй, 
Цицеронъ не только предохраниль отъ упадка языкъ римлянъ, но и едфлалея несо- 
мнфннымъ творцемъ классической латинской рЪчи. 
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Многосторонне развитой теоретически и философски, Цицеронъ въ своихъ сочине- 
неняхъ затрогивалъь почти вс отрасли литературы; къ сожалфнио, далеко не вс они 

сохранились. Все, за что онъ ни принимался, давалось ему легко; выраженя находи- 
лись въ его полномъ распоряжени даже въ томъ случаЪ, когда приходилось создавать 
ихъ. За всъмъ тфмъ, ему не доставало глубины мыели. Независимо оть его рЪчей, изъ 

которыхъ мномя обработаны впослфдстви, а мномя не были даже говорены Цицеро- 
номъ, но, т$мъ не менфе, составили собою новую отрасль литературы-—писанныя рфчи,— 
независимо отъ этихъ рфчей,- онъ написаль нЪсколько трактатовъ по теор и истори 
ораторекаго ‘искусства, сочиневй исторических и стихотворевшй. Въ послфдше годы 
своей жизни, когда политическя событя обрекли его на невольную сельскую жизнь, 
Цицеронъ написалъь цфлый рядь философокихъ трактатовъ, въ которыхъ онъ является, 
однакожь, наименфе оригинальнымъ писателемъ, и, если онъ оказалъ какую нибудь услугу 
римлянамь и позднфйшимь философамь, писавшимъ полатини, то разв только ту, что 

создалъ латинскую философскую терминологию. Оставивь сельское уединене, онъ рф- 
шилея снова подняться на ораторскую трибуну и выступить съ своими филиппиками 
противь Антовшя. Но за такое желаше Цицеронъ поплатился жизнью: подосланные Ан- 
тошемь убйцы умертвили шестидесяти-четырехльтняго старца. По смерти Цицерона, 
его письма были собраны и изданы; поучительныя, какъ результать наблюдешй автора 
надъ людьми, и вещами и, вмфетЪ съ тЪмъ, занимательныя, такъь какъ Цицеронъ быль 
остроумный разскащикъ, они принадлежать къ числу его лучшихъ произведений. 

Были, однакожь, люди болЪе свЪдупие, чфмь Цицеронъ, и къ числу таковыхъ при- 
надлежаль его современникъ, Теренщий Варронъ, писавший сатиры, историчесня и грам- 
матичесвя сочиненя и считавпийся знатокомъ римскихъ древностей. Цезарь назначиль 
его старшимъ библотекаремъ библотеки, которую намфревался основать въ РимЪ; но 
Цезарь палъ подъ ножемъь убйцы. Варронъ писаль ученыя статьи по всевозможнымъ 
предметамъ, но по форм и языку ихъ онъ значительно уступаль Цицерону. Цицеронъ, 
какъ ключь свода республиканской литературы, довелъ латинсый языкъ до высшей сте- 

пени совершенства и такъ канонически установиль его законы, что латинская рёчь 
стала почти неспособною къ дальнфйшему развито и совершенствованию. 



Саркофагъ музъ въ Капитолми, 

Ш. 

Литература во времена императоровъ. 

СЛИ послфднее столЬме республики можно назвать перодомъ 
процвфтаня прозы, то первыя времена импери—эпоха Двгу- 
ста—всецфло принадлежали поэзи. Во всякомъ случаЪ, явле- 
ве замфчательное въ истори литературы: высшее развитте 
прозы предшествовало высшему развитно поэзли. Обыкновенно 
бываетъь наоборотъ: поэты первые сообщаютъ языку высшую 
литературную форму. Но. такого рода хронологическая посл$- 

| 2? довательность является у римлянъ совершенно естественною. 
АТА Въ течеше этого перюда поэзя римлянъ остается тфмь же, 

чфмь она была первоначально: продуктомъ разсудка и ум$лости, способ- 
ности и образования, а не своеобразной, гешальной силы творчества. 

Молодые римляне этой эпохи воспитывались на поэтахъ. Въ шко- 
лЪ изучеше произведенй одревнихъ лалинскихь и греческихъ поэтовъ 
считалось лучшимъ, дЪйствительнфйшимь средствомъ развитя. По нимъ 
молодой человфкъ учился читать; ихъ объясняли, подражали имъ; моло- 
дежь упражнялась въ стихотворств$ и на всю жизнь усвоивала себЪ при- 
вычку писать стихи. ВсЪ занимались стихотворствомъ; многе считали 

себя даже поэтами. Члены императорскаго дома, какъ сами императоры, такъ и 
принцы, подавали примфръ въ этомъ отношени. Августь воспфльъ островъ Сицилию въ 
поэм%, написанной гекзаметромь; онъ писалъ эпиграммы, сидя въ ваннЪ. Тиберий сочи- 

337 



нялъ латинсве и греческе стихи; Германикъ воспфваль свои походы и даже писалъ 
греческая комеди; Неронъ считалъь себя великимъ поэтомъ, поэтомь несомнённымъ, 
истиннымъ, а не диллетантомъ, заботящимся только о разумномь препровождеши вре- 
мени. Неронъ желаль даже, чтобы и друме считали его поэтомъ. Только Калигула и 
Клавдй занимались науками: первый изъ нихъ изучалъ ораторское искусство и писалъ 
ученыя историческя сочинешя. 

Такимь образомъ, школьное преподаване находило пособника въ духф времени. 
Кром того, одно обстоятельство особенно оказалось благощиятнымь для поэзи. Хотя 
съ падешемь республики краснор$е не перестало служить средствомъ для составленя 
себЪ карьеры, потому что, какъ раньше, такъ и позже, изучеше реторики вело къ по- 
честямъ и занято высшихъ государственныхъ должностей, но, подъ единодержавемъ 
Августа и тиранскимь правлешемъ его преемниковъ, свободное слово подверглось пре- 
слфдованио и для многихъ сдфлалось даже чрезвычайно опаснымъ. Талантливые люди 
обратились тогда къ поэзи, предетавлявшей имъ гарантти безопаености, хотя бы и не 
безусловной. Талантъ находиль въ поэзи поприще для дфятельности; при помощи ея, 

не прибфгая къ слишкомь беззастфнчивой лести, можно было пруобрфети благоволеше 

вельможъ, добиться известности и почестей и, во всякомъ случаф — по крайней мЪрЪ 

во времена Августа — достигнуть независимой, приличной жизни, если и не богатства. 

Современные вельможи, съ Августомь во главЪ, не только сами сочиняли стихи, 

подобно обыкновеннымь смертнымъ, но считали долгомь чести оказывать покровитель- 

ство поэтамь, награждать ихъ и дажё жить съ ними на праятельской ногф. Авгуетъ съ 

уважешемь относился къ литературЪ, какъ велфдетве политическихь, такъ и личныхъ 

своихъ соображенй. Съ нимъ наступила новая эпоха мира и спокойстыя, и Августь 

желаль, чтобы народъ, лишенный свободы, обратился къ занямямъ литературою. Любя 

поэзю и друмя произведеня духовной дфятельности, онъ охотно вступаль съ ихъ 

творцами во всевозможныя сношешя. Онъ любиль бесфдовать съ образованными 

людьми, и его литературнымъ друзьямъ всегда было готово мфсто за его столомъ. Такъ 

же поступали и лица, принадлежавийя къ его семейству. Но Августь не только выелу- 
шиваль произведеня поэтовъ, не только оказываль послфднимъ честь, присутствуя при 
публичномъ чтени ими своихъ творешй, но и задаривалъ, награждаль самихъ авторовъ. 

По его милости, Виргилий сдфлался богатымъ человфкомь; Горашй тоже могъь бы раз- 

богатЪть, если бы не предпочелъ, довольствуясь екромною долею, стать въ абсолютно 

независимое положеше, даже въ отношенш Августа. 
Такимь же образомь поступали и придворные вельможи Августа — Валерй Мес- 

сала и особенно Меценатъ, человЪкъ, вошедний въ пословицу, первый изъ меценатовъ. Ради 

покровительства, которое онъ оказываль поэтамъ, почти совершенно упустили изъ вида 

сто важное значене, какъ человЪка государственнаго, какъ друга и совфтника Августа 

и сооснователя импери. Любитель искусствъ и литературы, личность съ свЪтлымъ, мно- 

госторонне развитымъ умомъ, человЪкъ свфтекй, богатый, знатный и великодушный — 

Меценатъ, по основав импери, жиль въ постоянномь общеши со своими литературными 

друзьями — Виргимемъ, Горащемь, Варлемь и другими. Они были всегда желанными 

гостями въ его дивныхь садахъ, въ его дворцф, съ высоты башень котораго можно 

было обозрЪть весь городъ и его окрестности, въ его загородномъ домв въ ТибурЪ, 

близь гремящихь водопадовь Аню. Кром того, онъ быль щедръ и охраняль своихъ 

друзей отъ всякаго рода лишевшй. Ему Горащй былъ обязанъ своимь прелестнымъ, 

окруженнымь лфсами Сабинумомъ, куда Меценать нерфдко удалялся отъ суеты марового 

города и общества вельможъ. Тридцать лЬть, до самой смерти, длилась искренняя 

дружба этихъ двухь личностей. 
При такихь усломяхъ, въ области поэзци существовали мног1е таланты, —таланты 
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значительные, но ни одного геня. Ни у одного изъ нихъ поэзя не лилась прямо изъ 
глубины души, не являлась страстнымъ влеченемъ сердца. Все, что умные, талантли- 
вые, высокообразованные люди’ могли создать при помощи звучнаго языка, доведеннаго 
до высшей степени совершенства, имфя при томъ въ виду превосходные, хорошо по- 
нятые образцы, —все это было сдфлано поэтами эпохи Августа. Ихъ произведенямъ 
присущи ве качества хорошихъ стихотворешй: прекрасныя мысли, законченность и 
разнообразме формы, звучный языкъ, образная рЪчь, вкусъ, гращя и богатство содер- 
жашя; одного только не достаетъь имъ — истинной, неподдфльной поэзи. Такимъ обра- 
зомъ, поэмя въ эпоху Августа стояла на чисто римекой почв — на реторикф. Велбд- 
стые постоянныхь упражнешй молодыхъ римлянъ въ поэзи и изучени ими поэтовъ, 
рЪчь рынка и суда евер- если имъ удавалось под- 
кала блестками поэзии; няться на высоту сво- 
съ другой отороны, поэ- (Пт —БпихЬ образцевь; дьй- 
з1я не могла отрьшить- т |  отвительно, отчасти они 
ся отъ основной чер- 

ты, характеризовавшей 
римлянъ — реторики. 
РЪчь сдфлалась поэти- 
ческою прозою, а поэ- 
31я— реторикою въ сти- 
хахъ. 

Къ сожалёнию, рим- 
ляне не ставили себЪ 
образцами только вели- 
кихъ древнихъ поэтовъ. 
Какъ прежде, такъ и 
посл$ они придержива- 
лись грековъ, которыхъ 
понимали теперь лучше, 
чЪмъ когда либо; отею- 
да пренебрежене къ 

не только сравнивались 
съ посл$дними, но даже 

и превосходили ихъ, 
такъ какъ авторы, кото- 
рыхъ изучали въ шко- 
лахъ и которыми поль- 
зовались поэты, при- 
надлежали къ числу пи- 
сателей — александрй- 
скаго пертода, слЪдова- 
тельно, были владыка- 

ми въ области поэзии, 

заимствованной и возро- 
дившейся при помощи 

холоднаго разсудка и 
эрудищи. Но писате- 
лямъ именно такого на- 

самобытной нацщональ- ВирЕиА, правленшя римляне го- 
ной поэзш. Римляне раздо болфе сочуветво- 
довольствовались тёмъ, вали, ч$мъ Софоклу или 
Гомеру. Что было создано при помощи ума, образоваюшя и вкуса въ одномъ мЪств, то 
могло быть создано и въ другомъ. 

Такимъ образомъ, римская поэзйя качественно была ограничена извфетными пре- 
дфлами и высшихъ цфлей достигнуть не могла. Что же касается числа поэтовъ и раз- 
личныхъ родовъ поэзи, то стихотворешя и пЪенопфня раздавались повсюду и на всЪ 
лады. Виргилй, Горащй, Овид, Тибулль, Катулль и Пропершй, которыхъ. произведе- 
я дошли до насъ—вотЪ довольно длинный рядъ первостепенныхь именъ.` Римляне 
испытывали свои силы во вофхъ родахъ поэзш, хотя и не съ равнымъ успфхомъ; о 
трагеми уже мы и не говоримъ. Но за то процвфтали эпика съ пространными герои- 
ческими пфснями и небольшими повЪфствоватями, сатиры, дидактическя, шутливаго или 
поучительнаго содержаня поэмы, ифени, оды, элеми, стихотвореня, случайныя и 6бу- 
количесвля, идилли въ родъ оеокритовыхъ— самая оригинальная и грацюзная поэтиче- 
ская форма, созданная писателями александрийской эпохи. 

ДревнЪйпий изъ упомянутыхь великихъ поэтовь, Кай Валерйй Катулль, хотя по 
времени и не принадлежаль къ циклу поэтовь эпохи Августа, т5мъ не менфе, онъ 
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близокъ имъ по духу, и поэтому долженъ считаться первымъ вь новфйшей школ поэ- 
товъ. Онъ быль бы современникомь Виргимя и Горащя, еслибы преждевременная 
смерть не унесла его, когда ему не было еще и тридцати лЪть. Такимъ образомъ, по 
времени своей поэтической дфятельноети, охватывающей только нЪеколько лЬть, Ка- 
тулль принадлежаль еще къ республик, съ дфятелями которой онъ велъь постоянныя 
и разнообразныя сношетя. 

Катулль происходилъ отъ побочной лиши знаменитаго рода Валеревъ и родился, 
въ 87 году до Р. Х., на полуостровв Сирмю, на Гардекомъ озер. Онъ рано быль от- 
правленъ въ Римъ, гдф и получилъ воспитане. Его происхождеше и протекщя — его 

отець быль другомъь Цезаря — доставили ему доступь въ высиие круги общества. По 
свойству своего таланта, онъ подражаль легкому, шиятному, гращозному роду неболь- 
шихъ случайныхъ стихотворенй, писавшихся александруйскими поэтами, и даже ста- 
рался ввести въ поэзю римлянъ болфе трудное строфическое сложене греческой оды. 
Пфеня, шуточное стихотворене, торжественная ода и элемя—таковы были произведе- 
я юнаго поэта, повидимому, не поднимавиияся выше обычнаго уровня и, во веякомъ 
случаф, стоявиия не выше произведен его александрийскихь образцевъ. Но онъ по- 
любилъ, и любовь сдфлала его почти единственнымь истиннымь римекимъ поэтомъ. 
Молодого ифвца воодушевляла и вдохновляла прекрасная, высокообразованная Клодйя, 
женщина изъ знатнаго рода Клавдевъ, жена консула Квинта Метелла Целера. Въ этой 
тайной любви, нЪфкоторое время раздфляемой знатною дамою, Катуллъь нашель звуки 
сердца, слова страсти, языкъ любви, какихъ до тВхь поръ не слышали въ Римф. Но 
когда Клодя измфнила ему, отвергла его, причемъ—если вЪрить современникамъ, —сама 
подверглась глубокому нравственному паденшо, тогда у Катулла въ равной же м$рф на- 
шелся языкъ ненависти и негодования. 

Въ этомь смыел Катуллъ не имфетъь соперниковъ, не потому, однакожь, чтобъ 
друме поэты, равные съ нимъ по таланту и направлению, не слфдовали за нимъ; но 
любви, которую онъ чувствоваль къ Лесби, какъ онъ называль Ёлодшо, не ветрЪ- 
чается ни у кого изъ другихъ поэтовъ. То была глубокая, серьезная, тайная и опасная 
связь; разъ порванная, она привела поэта къ безвременной могилЪ. Женщины, ко- 
торыхъ воспфвали слфдовавиие за Катулломъ поэты, — разныя Лалаги, Нееры, Дели, 
Гликеры, Ликориссы, — были вольноотпущенницы; любовь къ нимъ составляла лишь 
приятное препровождене времени, стихотворешя, въ которыхъ онф проелавлялись,— 
только остроумную забаву, а не проявлене истинной страсти. 

Такою является любовь у Тибулла, считавшагося въ Рим первымъ поэтомъ въ 
элегическомь родЪ. Римская элешя тгнушалась грубаго политическаго тона грече- 
ской элеми и придерживалась только элемй эротическихъ, выработанныхъ преимуще- 
ственно поэтами александрИйскими. Римеке поэты легко и грац1озно владфли александ- 
рйскою элемею и даже сообщили ей нфкоторый оттфнокъ грусти, не чуждой и даже 
приличествовавшей суровому римлянину. Такимъ характеромъ отличаются элеги Альбя 
Тибулла, лучшаго римскаго писателя элегй. И его постигла судьба Катулла: рано на- 
чавъ писать, онъ рано и умеръ. Эпоху его рождешя относятъ—ошибочно, впрочемь— 
къ 48 году до Р. Х.; умеръ же онъ въ 19 году, что не подлежить уже сомнфн!о. 
Сынъ одного римскаго всадника, онъ лишился болышей части своихъ родовыхъ имей 
во время междоусобныхь войнъ. У него осталась только небольшая усадьба при Пе- 
дум, въ Сабинскихъ горахъ, гдв онъ и жиль, служа музамъ и занимаясь земледьлемъ. 
Какъ истый римлянинъ, онъ любиль сельскую жизнь, мирную природу, отрадный по- 
кой, сладый отдыхъ; такое настроене высказывалъь онъ въ самыхъ нфжныхъ, прочув- 
ствованныхь стихотворешяхъ. Такова же была и его любовь. Порою чуветво какъ бы 
вспыхиваеть въ немъ, но онъ тотчасъ же впадаеть въ мягюй тонъ, въ нфжное, мечта- 
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тельно-меланхолическое настроене, и это было въ немъ вполнф естественно. Несмо- 
тря на такую женственность, правда и безъискусственность возвели его на степень 
классическаго, извфетнаго поэта. 

Болфе смфлымъ духомъ обладалъ Сексть Аврелий Проперщй, соперникъ Тибулла 
въ элеми, родив- 
пийся между 58 и 
46 годами и умер- 
пий въ 15 году до 
Р. Х., другъ Ови- 
дя и Корнеля Гал- 
ла, того элегиче- 
скаго, къ сожа- № 

лЪншо не дошед- 
шаго до насъ поэ- 
та, который из- 
вЪетностью своею 
обязанъ постигшей 
его трагической 

судьбЪ, а не ево- 
имъ. стихотворе- 
шямъ. Проперщй 
силенъ по языку, 
смфль и свободенъ 
въ своихь помы- 
слахъ, исполненъ 
огня и жизни, но 
не столько незави- 
симъ, какъ его бо- 

лЪе нЪжный сото- 
варищъ —Тибулль. 
Онъ строго при- 
держивается грече- 
скихъь  образцовъ, 
въ особенности але- 
ксандрйца Калли- 
маха, поэтому Про- 
першя и называли 
римекимь Калли- 
махомъ. 

Эти три поэ- 
та—Катулль, Ти- 
булль и Пропер- 

Горашй. 

щи — составляютъ 
группу, рядомъ съ 
которой СТОиТЪ 
группа, состоящая 
изъ Овидля, Горатщя 
и Виргимя. Овидй 

связуеть Горащя 
съ Виргимемъ; съ 
одной стороны, 

онъ-—поэть элеги- 
ческий, съ другой— 

|, ПОЭТЪ - повЗетвова-= 

тель. Но и въ ка- 
чествЪ$ поэта эле- 

гическаго онъ отли- 

чается отъ своийхъ 
сотоварищей и дру- 

зей: его элегиче- 

ское — настроеше 
является чЪмъ-то 

подлфльнымъ, ка- 

кою-то смфеью на- 

см шекъ и остротъ. 
Но въ этомь родЪ 
онъ вполнЪ свое- 

образенъ. Овидий 
обладалъ великимъ 
талантомъ,  близ- 
кимъ'къ гешально- 
сти, но талантомъ 
чисто внЪшнимъ, не 
глубокимъ. Выра- 
жешя сами собою 
являются къ нему, 
стихъ у него льет- 
ся свободно, легко, 

грацозно, какъ ни 
у одного изъ рим- 

скихь поэтовъ. Онъ очень широко пользуется своимъ талантомь, но порою и злоупо- 
требляетъ имъ, являясь столь же невзыскательнымь въ выбор своихъ сюжетовъ, какъ и 
неспособнымь, при разработкЪ послфднихъ, обуздать или удалить мыели, которыя запа- 
даютъ ему въ голову. 

Пубми Овидй Назонъ, родившийся въ Сульмо, въ 48 году до Р. Х., быль сынъ 
зажиточнаго человфка и получилъь въ РимВ тщательное образоваше. Для поэзи онъ 

рано отказался отъ поприща государственнаго человЪка. Его таланть и искусство при- 
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вели его ко двору Августа, а его любезность, остроуме и умфнье вести оживленную 
бесЪфду сдЪлали его любимымъ собесфдникомъ въ кружкВ Августа и императорекаго ее- 
мейства. Но, какъ кажется, Овидй злоупотребляль оказываемою ему дружбою, потому 
что одновременно съ удалешемь отъ двора своей внучки, Юли, Августь сослаль Ови- 
дя въ Томи, на 
берега Чернаго мо- 
ря. Тамъ, вдали 
отъ страстно люби- 
маго Рима, злопо- 
лучный поэтъ про- 

былъ восемь лЪтЪ, 
малодушно и без- 
надежно разливаясь 
жалобами въ „Вни- 
гахъ печалей“ (№1 
зб) или ВЪ 
„Послашяхъ“ КЪ 
своимь  друзьямъ 
(Ертзю]ае ех Роп- 
$0). Но его стара- 
шя и старашя его 
друзей относитель- 
но дозволения воз- 
вратиться ему на 
родину оказались 
тщетными,  такъ 
какъ не было воз- 
можности  умило- 
стивить ни Авгу- 
ста, ни его преем- 
ника, Тиберия. 

Но не поела- 
мя съ береговъ 
Понта доставили 
Овидию славу поэта. . № 
Утомительныя по 
своимъ  безконеч- 

нымъ длиннотамъ, 
они мало читались 
прежде, да и те- 
перь мало читают- Овидий. 

ся. Больше сочув- 
стыя возбуждали 
его любовныя сти- 
хотворешя, кото- 
рыхъ  черезчуръ 
большимъ вольно- 
стямъ  приписы- 
ваютъ изгнан!е 
Овидля на берега 
Чернаго моря, его 
„Искусство  лю- 
бить“ (Атз ашап- 
4), трактующее о 
средствахь и пу- 
тяхъ, ведущихъь къ 
усп5хамъ въ люб- 
ви, его „Любовныя 
дфла“ (атпотез),т.е. 
его  собственныя 
похождешя, стра- 
дашя и радости въ 
этомь отношении. 
Зам чательнЪй- 
шимъ сочинешемъ, 
съ которымъ свя- 
зано славное имя 
Овилля, считается 
книга  „Метамор- 
фозъ“, стихотвор- 
ное произведеше 
въ повЪетвователь- 

номъ родЪ. То гра- 
цозное, то важное, 
то прятно-много- 
рЪ»чивое, но всегда, 
разумное, оно изо- 
бражаеть. вею ми- 

вологю въ рядЪ превращен, происшедшихъ велфдетые гнфва или милости боговъ. 
Овидио не доставало того, чЪмь обладалъь въ высшей степени Горащй: критиче- 

скаго отношен!я къ самому себЪ. Горащй прилежно изучаль философию,—не только изу- 
чаль, но даже любиль ее. Когда миновали лфта бурной молодости, практическая фи- 
лософля дала содержанте всей его жизни. Философля Эпикура, въ ея благороднЪйшемъ 
значени, высоко подняла Горащя надъ уровнемъ обыденныхъ дфлъ мра, сообщила ему 
ничфуъ невозмутимое спокойстве, душевный миръ и счаете. 

Квинть Горащй Флаккъ, сынъ зажиточнаго вольноотпущенника, родился въ Ве- 
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нузши, въ 65 году до Р. Х., и быль воспитанъ въ РимЪ. Молодость его совпадала съ 
эпохою междоусобной войны; возмужавь, онъ поступиль въ военную службу и въ армии 
Брута участвоваль въ битв при Филиппахъ. За это онъ лишился своего отцовскаго 
имфня, но впослфдетыи быль помилованъ и возвратился въ Римъ. ЗдЪеь онъ не вза- 
медлиль составить себЪ имя, въ качеств$ поэта, вошель въ дружбу съ Виргилемъ, ко- 
торый представиль его Меценату, а Меценать —- Августу. ДФла перемфнились; респуб- 
лику похоронили, и Горацй, бывиий республиканець, покончивъ счеты съ республикою, 
сдфлался приверженцемь вельможъ. Августъ хотфлъ его назначить своимъ секретаремъ, 
но, предпочитая всему завидную долю человфка независимаго., ‘Горащй уклонился отъ 
предлагаемой ему должности, и чести. Меценать желаль, чтобы его другъь былъ его 
ежедневнымъ гостемъ, постояннымъ товарищемъ и собесфдникомъ, но и въ отношенш 
этого вельможи поэть остался полнымъ господиномь своего времени и образа своей 
жизни. Онъь приняль’оть’Мецената только сабинское помфстье, въ вознаграждеше за 
то, котораго Горащй лишился. Оъ тфмъ большею независимостью онъ могь воспфваль 
своихь  доброже- счастемъ, забывая 
лателей, Мецената о Рим и евЪтъ, 
и Августа, не под- о важныхь и не- 
вергаясь  обвине- важныхь  дфлахъ. 
нию въ заурядномъ Умеръ онъ въ 8-мъ 
низкопоклонниче- году до Р. Х., вь 
ствф. Въ своемъ одно время со сво- 
СабинумЪ, среди имъ другомъ, Меце- 
сельскаго уедине- рав натомъ. 
я, Горащй на- Какъ мы ска- 
слаждался полнымъ зали, у Горашя 
быль философеюй умъ; кромБ того, онъ обладаль философею сердца. УвЪренный 
въ самомъь себЪ, довольный малымъ, беззаботный и независимый, онъ осмфиваль без- 
разсудства и пороки свфта. Съ этой точки зрфшя Горашй написаль первыя свои 
стихотвореня, по крайней мЪфрз первыя изъ тЪфхь, которыя были изданы имъ въ 
свЪтъ, двф книги сатиръ, но не карающихъ, рЪзкихъ политическихь сатиръ Лу- 
циля, а ироническихь сатиръ философа, довольнаго самимъ собою, спокойнаго, чуж- 
даго возхь тревогь и насмфхающагося надъ безумными дфйстыями людей. На та- 
кой же точкБ зрЪшя стоялъ онъ въ евоихъ послашяхъ, или письмахъ, къ извфет- 
нымъ личностямъ, затрогивая въ нихъ всякаго рода предметы и высказывая мы- 
сли и наблюдевтя зрфлаго мужа, видфвшаго и прекрасно знающаго свфтъ. Въ третьемъ 
послаши второй книги (а@ Р1зопез или Атз роейса) онъ занимается исключительно по- 
этами и шитикою. Лирическя произведеня Горашя, оды, безъ сомнЪня, написаны имъ 
исподоволь въ течеше своей продолжительной жизни, хотя три первыя ихъ книги из- 
даны разомъ. Въ одахъ, въ которыхъ онъ восифваетъ свою любовь или своихъ друзей, 
прославляеть Мецената и Августа, излагаеть мысли свои о людяхъ и свфтЪ, Горашй 
менфе оригиналенъ, менфе проникнуть римскимъ духомъ, чфмь въ сатирахъ и посла- 
вшяхъ, строже придерживается греческихъ образцевъ, нерфдко даже переводить ихъ 
выражешя и мысли. Но при чтени одъ Горащя вполнф забываешь объ образцахъ, на 
столько его оды совершенны, закончены, гармоничны и благозвучны, шаловливо ли 
онф болтають, носятся ли он выспреннимъ полетомъ. Во всякомъ случаЪ, оды Гора- 
щя принадлежать къ числу лучшихъ произведенй римской литературы. 

Такимь же художникомъ является Виргилй, хотя и въ другой области поэзш. По- 
добно Горацио, проелывшему образцемь въ одф, сатир% и послантяхъ, Виргилй сталь 
образцомь въ эпосЪ. Сознали это лишь тогда, когда Энеида, по смерти Виргимя, сдф- 
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лалась извфстною всему народу. Публи Виргимй Маронъ родилея въ АндесЪ близъ 

Мантуи, въ 70-мъ году до Р. Х., и умеръ въ БриндизумЪ, на возвратномъ пути изъ Гре- 
ци, въ 19-мъ тоду до Р. Х. Онъ получилъь образоване въ провинщи, подъ руковод- 
ствомь лучшихъ наставниковъ; но даже въ РимЪ, куда Виргилй прибыль въ зрЪфломъ 

возрастВ, даже въ обществЪ Августа и придворныхъ, онъ не могъ отстать отъ своихъ 

привычекъ провинщала. Но поэтичесвй талантъ ставиль его выше недостатковъ чисто- 

внЪшнихъ, и Виргилй сдфлался самымъ популярнымь и замфчательнымь римскимъ по- 

этомъ. Первыя произведеня, съ которыми онъ явился предъ судомъ общества, тотчасъ 

же доставили Виргилию большую извфетность, скорфе по своей новизнЪ, чфмъ по сво- 

ему внутреннему достоинству. Своими „Эклогами“, какъ обыкновенно называются они, 

Виргилй впервые познакомиль Римь съ родомъ, въ которомь писаль @еокрить — съ 

идиллями, или пастушескими стихотворенями. Впрочемъ, то и другое—одно и то же. 

У @еокрита идилмя тоже является продуктомъ разсудка, но его пастухи — пастухи, а 

настроеше его идилий и ситуаши имфють мфетный колоритъ. Но у Виргишя, такъ 

сказать, идилмя два раза проходить чрезь горнило разсудка; какъ римлянинъ, Вирги- 

ши не можеть отрёшиться отъ реторики, вноситъ въ идиллию эрудицио и аллегорю и 

такимъ образомъ искажаеть сельсый характеръ идилли; пастухи его далеко не похожи 

на пастуховъ. водетвЪ, скотовод- 

Впрочемъ, Вирги- ствё и садовод- 

лй быль знакомъ съ ствф. Но и здфеь 

сельскою жизнью, Виргимй не само- 

какъ доказывается стоятелень.  Онъ 

это его сохранив- подражаетъ грече- 

шимися стихотво- скимь образцамъ; 

ренями, то есть къ тому-же, въ Ри- 

четырьмя книгами мф давно уже су- 

„Георгикъ“, трак- Горашй. ществовала дида- 

тующихъ о земле- ктическая поэзая, а 

пашествЪ,  пчело- сельское — хозяй- 

ство имфло своихъ поэтовъ. Виргилй, пользовавпийся произведеншями своихь предше- 
ственниковъ, сообщилъ своимъ стихотворешямьъ не только италйскую форму, но и ита- 
лйскй характеръ. 

Эти сочинешя, а также небольшия стихотворешя, дошедиия до насъ и приписывае- 
мыя Виргилию, доставили послфднему славу великаго поэта, прежде ч5мь онъ создаль 

напональный эпоеъ своею Энеидою. Ничего не могло быть боле удачнаго, какъ вы- 
боръ для эпической поэмы такого сюжета, какъ первоначальная история Рима, начиная 
съ бЪгства Энея изъ горящей Трои и кончая основашемъ города Рима. Этотъ нацо- 
нальный, поэтичесый и богатый содержашемъ сюжеть являлся также чЪмъ-то въ родЪ 
прославленя установившейся империи и царствующей династи, такъ какъ родъ Юмевъ по 
прямой лини вель свое происхождеше оть Энея. НесомнЪнно, что Виргилй—не Гомеръ; 
все, что у послфдняго является продуктомъ самобытнаго, естественнаго, генальнаго твор- 
чества, — у Виргишя есть плодъ рефлекса; разсудокъ замфняеть у него фантазио, 
реторика — простой, но виолнф соотвфтствуюций предмету языкъ. ТФмъ не менфе, 
Энеида — это лучшая поэма Рима, вполнф заслуженно пользующаяся своею славою. 
Еели она и не самостоятельна, то совершенна по формЪ, благозвучна и сильна по 
языку, обильна красотами; если болфе отличается реторическимъ характеромъ, чфмъ 
самобытнымъ творчествомъ, то потому, что такое настроеше соотвфтетвовало вкусу рим- 
лянъ и въ описываемую эпоху считалось даже достоинствомъ. По этой причинЪ Энеида 
съ нЪкоторымъ правомъ была идеаломь позднфйшихъ поэтовъ и навсегда осталась ру- 
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ководствомъ въ школахъ. Виргиля чествовали, какъ героя саги и сказочныхъ преда- 
ый; еще и теперь слава озаряетъь его предполагаемую могилу въ Позилини, близъ 
Неаполя, его излюбленномь мфстопребывании. 

Рядомъ съ упомянутыми поэтами стоить, въ эпоху Августа, одинъ только равный 
имъ писатель-прозаикъ-—Титъь Лив, историкъ. Мноме вельможи, дЪятели современной 
истори, писали свои б1ографи, напримфръ, Азинусъ, Поллюнъ, Агрипиа и даже Ав- 
густъ. Но все это погибло, и мы не можемъ ничего сказать о достоинствЪ ихъ сочи- 
нешй. Изъ числа этихъ извфетныхь именъ осталось только имя Лимя, но его произ- 
ведешя, къ сожалфнио, сохранались лишь отчасти. 

Титъ Лив родился, вь 59 до Р. Х., вь ПадуБ, и тамъ же умеръ, въ 17 году по 
Р. Х. Онъ пользовался дружбою Авгуета и вель вь Римф жизнь ученаго человЪка. 
Много лЬтъ трудился онъ надъ своимъ сочинешемъ. излагавшимъ, въ ста сорока. двухъ 

‚ книгахъ, римскую истор!ю отъ осневавшя города Рима до эпохи, въ которую жиль Ли- 
вй, до войнь съ германцами и смерти Друза, въ 9 году до Р. Х. Колоссальный, изу- 
мительный трудъ всей жизни, добросовфетно подготовленный и выполненный съ пол- 
ною тщательностио и искусствомъ! Къ сожалфнио, изъ числа упомянутыхъ ста сорока 
двухъ книгъ сохранилось только тридцать пять, составляющихъ главный и превосход- 
ный первоисточникъ нашихъ свфдфнй о римской истори, и, во всякомъ случа, доста- 
точный для того, чтобы въ полной м$рЪ можно было оцфнить велише и значеше ав- 

тора исторш,—величя, говоримъ мы, потому что Тить Ливй въ своемь сочинеши ра- 
венъ Цезарю и Саллюстию. Въ извфетномь смыель и согласно съ требованями болЪе 
развитаго вкуса эпохи, Лиый даже выше ихъ. Цезарь простъ, естествененъ, безъискус- 
ствененъ, его величе заключается въ велищи его личности. Саллюстй— это, такъ сказать, 
преднамфренный, сознательный художникъ, въ которомъ реторичесый элементъ сказы- 
вается въ изысканной фразЪ, въ полной содержаюя р$чи. Но въ Лив элементъ этотъ 
господствуетъ надъ самимъ изложешемъ. Ученикъ риторовъ и философовъ, онъ не пре- 
небрегаеть истиною, хотя и излагаеть предметь изящно, въ живыхъ образахъ и цвф- 
тистой рЪчи. Въ этомъ отношени Титъ Ливй стоитъ на высшей точкЪ развитя рим- 
ской прозы. 

Правда, у Лимя реторика господствуетъ надъ изложешемь, но ей противопола- 
гается богатство содержавя, которому реторика вполнф соотвфтствуетъ. Не такъ 
было въ эпоху Августа, когда, главнымъ образомъ, заботились талько о форм и объ 
изящной рЪчи. Фраза пробрфла существенное значеше, содержаше представлялось без- 
различнымь. Ораторъ сдфлался риторомъ, какъ въ школЪ, такъ и въ адвокатской прак- 
тикЪ. Такъ какъ говорить свободно онъ не могъ, не могъ порицать и хулить, то ора- 
торъ превратился въ льетеца и панегириста. Панегирика составила особый родъ оратор- 
скаго искусства, находившаго для себя достаточно содержаюмя въ продолжительную 
эпоху императоровъ, до самаго падевя римекой импери. Такимъ образомъ, долго бла- 
годенствовали панегиристы и занимались своимъ неблаговиднымь дфломь по образцу, 
который лучший изъ панегиристовъ, Плий Младпий, создалъ своею похвальною рёчью 
Траяну. 

Но не одно только краснор$е подчинялось этому настроению, этому гибельному 
направлению. Вс отрасли литературы декламировали, какъ въ прямомъ, такъ и въ пе- 
реноеномъ значети этого слова. Желая представить на судъ публики свои прозаиче- 
скля или стихотворныя произведевя, авторъ прежде всего старался прочесть ихъ пу- 
блично. Въ первыя эпохи импери книжная торговля была уже правильно организован- 
нымъ дфломъ. Внигопродавцы постоянно содержали многихъ переписчиковъ и при помощи 
ихъ каждую книгу распространяли въ тысячахъ экземпляровъ. Ихъ магазины, открытые для 
всъхъ любителей литературы, состояли въ постоянныхъ сношеняхъ съ провинщями и, 
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по мБрЪ надобности и требоваюй, высылали имъ какъ новыя, такъ и старыя книги. 
Римско-греческая литература сдфлалась литературою эмровою, и книжная торговля 
распространилась до крайнихъ предЪловъ всемрной импери. Но писатели, добивавииеся 
быстраго, немедленнаго успфха, не хотфли ждать, пока слава ихъ имени донесется къ 
нимъ изъ Гадеса или съ береговь Понта. Публичныя чтешя новЪйшихъ литературныхъ 
произведений вошли въ обиый обычай, стоивиий авторамъ не мало издержекъ и хлопотъ. 
Если въ ихъ распоряжеши не находилось обширнаго дома или помфщеня, то при- 
ходилось нанимать послфднее, забфгать ко вефмь доброжелателямъ и друзьямъ, пригла- 
шать ихъ, завлекать ихъ, заботиться объ клакерахъ, да и о многомъ другомь. Вель- 
можЪ, желавшему прослыть литераторомь или поэтомъ, все это было несрав- 
ненно легче. Кь его услугамъ являлись друзья или льстецы, толпа клентовь была 
всегла на лицо; такъ что человфкъ знатный могъ быть увфренъ въ шумномъ одобрении, 
если-бы даже на лицахъ обыкновенно приписывае- 
его слушателей выража- мыхъ философу Л. Сене- 
лась полная скука. КЪ, наставнику Нерона; 

Этотъ обычай публич- это чисто декламаторскя 
ныхъ чтенй быль причи- упражненшя въ шестиетоп- 
ною постоянной погони за ныхъ ямбахъ, изложенныя 
эффектами чистой, без- напыщеннымъ, ходульнымъ 

смысленной декламащи, и языкомъ и приправленныя 
безъ того свойственной философскими разсужде- 

духу эпохи. Поэтовъ было шями. Эпичесюе поэты, 
еще довольно, даже елиш- ставивиие себЪ образцемъ 
комъ много въ эпоху по- многовосхваленнаго Вир- 
сль Августа, но произве- тгиля, М. Луканъ, напри- 
дешя ихъ по содержаншо— мфръ, родивпийся, въ 88 
проза, а по форм —де- году по Р. Х., вь Кордо- 

С Меценатъ. } г 

кламаля. Таковы десять вЪ, вь Испавши, и Симй 

сохранившихся трагедий, Италикъ (25—100 г. по 

Р. Х.), избирали для своихъ поэмь довольно прозаичесме сюжеты. Они описывали 
чисто историчесыя событя: Луканъ, напримфръ, войну Цезаря съ Помпеемъ, Силй— 
вторую пуническую войну. Но о ЛуканЪ говорять, будто своею Фарсамею-—такъ назы- 
вается его эпопея—онъ создалъ превосходную настольную и учебную книгу для каждаго 
начинающаго оратора. 

ВмфетЪ съ поэмею пало значеше и положене самихъ поэтовъ. Неронъ вообще за- 

видоваль славЪ стихотворцевъ; друме императоры были скупы; меценатетво прекрати- 

лось или, по меньшей мЪрЪ, стало не на столько выгоднымъ, какъ въ т времена, когда 

въ этомъь отношени Августъ собою подаваль примфръ для подражая. Правда, сати- 

рикъ Марщаль, родивпийся въ 40 году по Р. Х., пользовался расположеншемь Доми- 

ана, хотя и не получиль оть поеслфдняго ничего, что могло-бы улучшить его 

житейское положеше. Подобно другимъ кментамъ, онъ долженъ былъ по утрамъ являться въ 

атртумъ вельможь и жить скудною спортулою. Такъ провелъ онъ въ РимЪф тридцать 

пять лЬть, пока Пливй Младиий не снабдилъ его деньгами на путевыя издержки, давъ 

Марщалу возможность возвратиться на родину, въ Испанйо. За неприглядную жизнь 

въ Римф Марщаль метиль въ овоихъ, имъ самимъ изданныхъ, эпиграммахь, въ которыхъ 

онъ осмфиваль жизнь и дфйстыя столицы съ большею степенью озлобленя и раздра- 

женя, чфмъ истиннаго остроузя. 
Подобно Марщалу. скорбфли и друме поэты, но не только по поводу своего соб- 

ственнаго положения: благородныя натуры сознавали всю испорченность современной 
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эпохи, порочность и развращенность людей, рабол5ше и низкопоклонничество, паривиия 
въ РимЪ, и въ сильныхь выражешяхъ высказывали чувства негодования въ своихъ злоб- 
ныхъ сатирахъ. Таковъ быль юный Перей, родившийся въ 34 году по Р. Х.,—натура 
серьезная, человЪкъ, воспитанный въ школЪ стоиковъ и воспроизводивиий жизнь своего 
времени съ ея самой неприглядной стороны. Быть можеть, предчувстве ранней смерти 
вызвало это мрачное настроенте, такъ какъ Перай умеръ на двадцать восьмомъ году 
жизни. СчастливЪе въ этомь отношенш быль его сотоварищь по сатирЪ, Ювеналъ, ро- 
дивпийся въ 42 году по Р. Х. Только въ зрфломъ возрастЪ, умудренный житейскимъ 
опытомъ, онъ объявилъ войну своему времени. Въ его сатирахъ слышится отголосокъ 
тиранскаго правлешя Домищана. При преемникахъ послфдняго нравы не многимъ улуч- 
шились, что давало достаточно матерлала для сатиры. Въ этомъ смыслф Ювеналъ, въ 
самыхъ мрачныхъ краскахъ, изображаеть жизнь и дфятельность столицы, пишетъ стихи 
подъ диктовку негодования и гн$ва. 

Не все, однакожь, окрашено темнымъ цвфтомъ въ эту эпоху римской литературы. 
Хотя всЪ писатели, болЪе смутныя времена, сообщить 
или менфе, были причастны людямъ душевную твердость, 
главному формальному недо- утьшене и крЪпость. Ко- 
статку времени—реториче- нечно, онъ не имфлъ успфха 
ской декламаци, тЪмь не въ этомъ отношении у своего 
менфе, въ числ ихъ нахо- воспитанника, императора 
дились люди достойные, какъ Нерона, по повел$н!о кото- 
по своему образу мыелей, рато Сенека загладиль му- 
такъ и по таланту и содер- жественною и спокойною 
жанцо своихъ произведений. смертью, быть можетъ, не 
Въ. первомъ отношении за- вполнф безупречную жизнь. 
мфчательнфИшимь изъ нихъ Къ числу такихъ людей при- 
является философъ Луций надлежить также Плинй 
Сенека, изь Кордовы, кото- Старпий, человЪкъ, жаждав- 
рый своими многочисленными Сенека. пий познай и въ самыхъ 
нравственно - философскими широкихь размфрахъ соби- 
сочинешями старался, въ равший запасы веевозмож- 
ныхь научныхь свфдЬнй. Его обширное сочинеше по части естествовЪ дЪьия, не безупречное 
по содержаншо и формЪ, заключаетъ въ себф массу научныхъ, до т5хъ поръ неизвЪетныхъ, 
свфдЪн древнихъ. Какъ извфетно, любознательность была причиною его смерти во время 
большого извержешя Везувя, засыпавшаго пепломъ Геркулань и Помпею. Къ этой-же 
категорйи относится также его племянникъ, Плинй Младпий, другъь Траяна и намфст- 
никъ послфдняго въ Виеани. Позже онъ жилъ въ Римф и въ своихъ помфетьяхъ, за- 

нималея ораторекимъ искусствомъ, науками и поэзею, а то и просто проводилъ время 
въ отдыхЪ. Онъ быль хоропий ораторъ, котораго охотно слушали, и приятный, зани- 
мательный авторъ послан, не чуждый, однакожь, самонадянности. Наконецъ, къ этой- 
же групп относится четвертый и величайпий изъ римскихъ писателей, Тацитъ. 

Кай Корнемй Тацитъ родился въ пятидесятыхъ годахъ въ ИнтераммВ. Изучивъ 
ораторское искусство, онъ посвятиль себя государственной служб. При ВеспасанЪ онъ 
поступиль въ военную службу, быль преторомь въ 88, консуломь въ 97 году и, за- 
тЪмь, на два года сошель со сцены общественной дфятельности. Умерь онъ, имЪя 
около восьмидесяти лфтъ отъ роду. Въ этому времени относятся его сочиненя— жизнь 
его тестя Агриколы, знаменитаго полководца въ Британии, и „Гермашя“, слфдовательно 
большя историческаго содержаня сочинения, „Анналы“ и '„Исторши“ и небольшой трак- 
тать объ ораторахъ. Во всЪхъ этихъ произведеняхъ проводится тенденщя, покоющаяся 
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на оппозищи истаго, стараго закала римлянина, возстающаго противъ развращенности 
новЪйшихъ временъ. Въ ТацитЪ римская исторйя еще разъ собралась еъ силами для 
того, чтобы создать великаго человфка, въ которомь полною жизнью жили гор- 
дость истиннаго римлянина и чувство древней римской чести. Въ друпя, лучиия 
времена, Тацить быль бы человЪкомь великихъ дЬль, но въ настоящую эпоху 
онъ бсдфлался великимъь писателемъ, великимъ исторографомъ своего народа и сво- 
его времени. Но Тацить быль строгимъ, суровымъ судьею ЭТОЙ развращенной, вы= 

водившейся эпохи. Судъ его равносиленъ осуждению. Въ „АтриколЪ“, короткой, но ма- 
стереки написанной б1ографли своего тестя, Тацить рисуеть образъ благороднаго чело- 
вЪка и великаго полководца; въ „Германи“ изображаеть Германию и германцевь своего 

Вилла Плишя младтшаго. 

времени и представляеть жизнь неразвращеннаго народа, который во многихъ отноше- 

нщяхъ стоялъ и преднамфренно долженъ быль стоять вь разительномь контраст$ къ римля- 

намъ современной эпохи. Въ „Анналахъ“ и „Истомяхъ“, наконецъ, написанныхь го- 

раздо раньше, Тацить представляеть исторшо эпохи императоровъ съ своей личной 
точки зрня, какъ онъ самъ прожилъ и изучилъ эту эпоху, а въ „Анналахъ“ — время 
оть смерти Августа до смерти Нерона. Но въ „Исторяхьъ“ гораздо обстоятельнфе из- 
ложена исторйя Рима отъ восшеств!я на престоль Гальбы до смерти Домищана. СлогЪ 
вефхь этихъ сочинешй сжатъ, кратокъ и обиленъ мыслями, языкъ силенъ, исполненъ 

достоинетва, хотя и нечуждъ вычурности, благодаря стариннымъ выраженямъ, антитезамъ и 
конструкщямъ. Тацить стоить тутъ на почвф своего времени. Согласно съ его личнымъ 
характеромъ, реторический элементъ отмфченъ у Тацита печатью его индивидуальности. 

Если Тацитъ быль вынужденъ сообразоваться со вкусомъ своего времени, то какъ 
должны были поступать писатели незначительные, не самостоятельные? Они декламиро- 

358 



вали, писали ли они стихи или говорили рфчи. Но въ это время образовалась оппо- 
зищя господствовавшему духу. Находились писатели, которымь прискучили паеосъ, 
фраза и напыщенный слогъ, и которые проповфдывали возвратъ къ старинному ли- 
литературному языку Одни изъ нихъ, во главЪ которыхъ стояль грамматикъ и ора- 
торъ Квинтиманъ, плодовитый и уважаемый писатель, хотфли возвратиться къ чи- 

стому классицизму Цицерона и его современниковъ, но друге этимь не довольетвова- 
лись и въ требовашяхь своихъ заходили гораздо дальше. Въ искусств гоесподствовало 
въ это время предпочтене архаизма; такое же стремлеше возникло и вь литера- 
тур$. Какъ въ первомъ, такъ и во второй такое настроевше было вызвано вмявемъ Ад- 
рлана. Приверженцы архаизма относили къ числу классическихь авторовь только 
Виргимя и Катулла, и возвратились къ древнему Энн!ю и его сотоварищамъ. Во главЪ 
этого движения стоялъ Фронтонъ, наставникъ и другь Марка Авреля, императора, ко- 
торый, въ качествЪ философа и человфка, являлся на тронЪ какою-то аномалею. 

Но ни реакщя классицизма, ни архаизмь не имфли такого успфха, какъ подобное 
же движеше, совершавшееся въ это же время въ греческой литературЪ. Греческая ли- 
тература произвела писателей, подобныхь Плутарху и Лушану, и даже создала новую 
философскую школу—неоплатоническую. Но реакщя въ римской литературЪ оказалась 
безплодною; она не образовала школы, не дала великихъ мыслителей и только на нф- 
которое время властвовала надъ литературною кликото. 

Несмотря на этотъ эпизодъ, римская литература неудержно стремилась къ па- 
деню, Въ Тацитф она имфла послфдняго характернаго и самобытнаго писалеля. ВсЪ 
слфдовавиие за нимъ писатели, за исключешемъ, быть можеть, юристовъ, отличались 
посредетвенностью уже по самому содержанцо своихъ сочиненй. Въ литераторахъ или, 
по меньшей мЪрЪ, въ литературныхь занятяхъ, не было, однакожь, недостатка. Учреж- 
дались новыя школы, новыя библотеки; правительство содержало даже на свой счетъ 
учителей, чего прежде оно не дЪлало. Но не такля уже настали времена, чтобы даже 
посредственность могла добиться полнаго успфха. Во время безконечныхь войнъ, гро- 
зившихьъ даже Италши, всБ работали тревожно, быстро и спфшно. Въ лагерЪ, на войнЪ, 
можно было составить себЪ карьеру; добивались успфха только воины, полководцы, 
даже люди невфжествфнные и грубые, а не люди науки и образовашя. Императоры по- 
ошряли только льстецовь или сухихъ разскащиковъ, поэтому исторографы дЪлались 
или первыми, или вторыми. Если же между ними и появлялея человЪкъ достойный, по- 
добный, напримфръ, Амшану Марцеллину въ четвертомь вфкЪ, то это вызывало лишь 
сожалфше, что онъ не жиль въ друшя времена. Какъ содержаше литературныхь про- 
изведешй, такъ и самый ихъ языкъ клонятся къ упадку. Въ латинсый языкъ вторга- 
ются чужеземныя выражешя и конструкщи; провинщализмы слова и заимствованныя 
изъ низменныхь сферъ получаютъ право гражданства въ языкф литературномъ, наравнЪ 
съ самыми явными варваризмами. О классикахъ забывают; никто уже не пишеть и не 
говорить языкомь Цицерона. Клонящйся къ упадку народъ, распадающаяся имперя 
не въ силахъ дать языку новаго содержаня, поднять его при помощи свфжихъ формъ. 
Народъ, литература, языкъ, искусство неудержно стремятся къ падению. Имперя рас- 
членяется и ея греческая половина привлекаетъ къ себф лучшихъ людей. Въ Италию 
вторгаются варвары и поселяются въ ней въ качествф властелиновъ. Литература гиб- 
неть; мфето развитаго письменнаго языка занимаеть языкъ черни, не будучи однакожь 
въ состояши создать новой литературы. 

Тмъ не менфе силы, римской литературы и античной культуры не погибли безвозвратно. 
Все присущее первой, все, что было достигнуто при ея помощи, должно было вызвать 
новый цвфтупий перюодъ культуры. Христчаневе писатели не могли создать такого пе- 
рода, несмотря на то, что они внесли новое, свфжее содержаше въ дряхлфвиий 
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языкъ и, такимъ образомъ, сдЪлали больше, чЪмь поклонники древнихъ боговъ. Во вре- 
мена Карла Великаго, когда народы едва только усифли успокоиться, обнаруживаются 
уже зиждуция силы классической культуры и искусства. Конечно, все возникшее тогда, 
являлось дЪломь очень несовершеннымъ, все больше и болыше удалявшимея оть 
своего античнаго первообраза, но, тёмь не менфе, превратившимея наконець въ 
плодотворный элементъ развит1я. Съ исчезноветемъ духа среднихъ вЪковъ, греческая 
и римская культура, ея литература и искусство, возродились къ новой жизни, чтобы 
гаснувийй огонь ‘духа человфческаго сверкнуль изъ пепла яркимъ пламенемъ, чтобы на- 
стала эпоха гуманизма и возрождения. И если бы м!ру снова грозила опасность погряз- 
нуть въ матерализмв и варварствЪ, то античная культура и въ другой разъ не за- 
медлила-бы явиться къ нему на помощь во всеоруяйи своихъ юныхъ силъ. 
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Въ этой непоколебимой увфренности авторъ прощается со евоими читателями и 
съ „Элладою и Римомъ“. Онъ готовь выпустить перо изъ рукъ, а между тфмъ, въ 
душф его, по окончаши любимыхь занятй греками и римлянами, происходить то-же, 
что происходило въ ней въ то время, когда онъ покидаль Римъ. ВЪчный городъ съ каждымъ 
днемъ все сильнЪе и сильнфе привязываеть къ себЪ сердце людей, сочуветвующихь ве- 
ликому, прекрасному и возвышеннымь воспоминашямъ прошлаго, и кто при такомъ ду- 
шевномъ настроеши безъ грусти можеть покинуть Римъ? Хоть бы искорка такого чув- 
ства затеплилась въ душЪ читателя по прочтеши имъ „Эллады и Рима“! 
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